РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен на основании Трудового
Кодекса Российской Федерации, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Закона Смоленской области от 01.12. 1999 г. (в
редакции от 31.03.2009 г.) № 59-з «О дополнительных правах и гарантиях
деятельности
профессиональных
союзов
в
Смоленской
области»,
Регионального соглашения между Администрацией Смоленской области,
Смоленским областным объединением организаций профессиональных союзов,
Смоленским региональным объединением
работодателей «Научнопромышленный союз» на 2020-2022 годы, Соглашения в Центральном
федеральном округе на 2019-2021 годы и других нормативных актов в целях
обеспечения взаимной ответственности сторон за выполнение трудового
законодательства РФ и иных законодательных актов, содержащих нормы
трудового права, обеспечения стабильности и эффективности работы
учреждения и обеспечения соблюдения трудовых и социальных гарантий
работников, создания благоприятных условий деятельности учреждения.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».
1.3.
Предметом
настоящего
договора
являются
преимущественно
дополнительные по сравнению с трудовым законодательством положения об
условиях труда и его оплаты, социальной защиты работников с учетом
финансово-экономического положения учреждения.
1.1. Стороны Коллективного договора
1.1.2. Сторонами настоящего
Коллективного договора
являются:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева», именуемое в дальнейшем
«Работодатель», в лице директора Длотовской Ю.В. и работники учреждения,
именуемые в дальнейшем «Работники» в лице первичной профсоюзной
организации её коллективного руководящего выборного органа –
профсоюзного комитета, возглавляемого председателем Воскобойниковой
В.П., именуемый далее «Профком».
1.2 Предмет Коллективного договора
1.2.1. Предметом настоящего договора является взаимные обязательства сторон
в области социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства и
предоставление Работникам, с учетом экономических и финансовых
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возможностей учреждения, гарантий и льгот, более благоприятных
по
сравнению с установленными в Трудовом Кодексе РФ, законами и иными
нормативными актами.
1.2.2. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно на основе соблюдения норм трудового
законодательства, уважения и учет интересов сторон, свободы выбора,
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности
обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность
исполнения принятых обязательств.
1.2.3. Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным
представителем работников организации по всем условиям коллективного
договора.
1.2.4. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками учреждения, не могут
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников,
установленных трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным
договором.
1.2.5. Настоящий Коллективный договор содержит дополнительные
положения об условиях и оплате труда Работников, социальных выплатах,
гарантиях и льготах, предоставляемых Работникам Работодателем.
1.3. Действие Коллективного договора
1.3.1. Настоящий Коллективный договор не может быть прерван в
одностороннем порядке.
1.3.2. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года с 23.11.
2020 по 22.11.2023 года. Коллективный договор может быть продлен на срок до
3-х лет по соглашению сторон.
1.3.3. Действие настоящего Коллективного договора распространяется
на
членов Российского профессионального союза работников культуры,
состоящих на учете в первичной профсоюзной организации учреждения;
1.3.4. На работников учреждения, не являющихся членами Профсоюза, но
лично уполномочивших первичную профсоюзную организацию представлять
их интересы
при ведении переговоров по разработке и заключению
Коллективного договора. Указанные работники подают письменные заявления
в первичную профсоюзную организацию учреждения с просьбой представлять
их интересы и работодателю с просьбой ежемесячно перечислять 1% от их
заработной платы в порядке, предусмотренном для перечисления
профсоюзных взносов;
1.3.5. На работников учреждения, поступивших на работу после заключения
коллективного договора, он
распространяется на основании их
волеизъявления в порядке, предусмотренном п.п. 1.3.4.
1.3.6. Работники, не являющиеся
членами профсоюза и не передавшие
полномочия на заключение от их имени коллективного договора, вправе
регулировать свои отношения с работодателем в индивидуально-договорном
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порядке. На указанных работников нормы настоящего коллективного договора
распространяются
только в объёме, гарантированном трудовым
законодательством.
1.4. Общие обязательства сторон
1.4.1. При принятии решений по социально-трудовым вопросам, а также при
принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
Работодатель предварительно согласовывает их с Профкомом и обеспечивает
его необходимой информацией и нормативной документацией.
1.4.2. Работодатель и Профком строят свои отношения на основе партнерства
и взаимного доверия, разграничения прав и обязанностей Сторон.
1.4.3. Стороны договорились создавать благоприятный психологический
климат в коллективе учреждения.
1.4.4. Стороны договорились добиваться повышения уровня жизни Работников,
улучшение условий их труда.
1.4.5 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
принимаются по согласованию с профкомом.
1.4.6. На основе принципа социального партнерства для контроля выполнения
положений настоящего Коллективного договора, для ведения коллективных
переговоров, в учреждении образовывается двухсторонняя Комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия правомочна на весь
период действия Коллективного договора и избирается из равного числа
представителей Сторон.
Стороны уполномочивают Комиссию в случае необходимости вносить
изменения и дополнения в Коллективный договор и Правила внутреннего
трудового распорядка при условии, если эти изменения не ухудшают
положения Работников и соответствуют трудовому законодательству РФ.
1.4.7. Проводить информационно-разъяснительную работу среди членов
профсоюзов по защите права на труд работников, больных ВИЧ-инфекцией,
недопущении стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных
работников.
1.4.8. Принимают меры по недопущению случаев дискриминации в отношении
работающих пенсионеров или работников предпенсионного возраста,
предотвращению увольнений, сокращений и иных случаев нарушения трудовых
прав граждан.
1.4.9. Стороны настоящего Коллективного договора принимают на себя
следующие обязательства:
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
-обеспечивать эффективное управление Учреждением;
-добиваться стабильного финансово-экономического положения Учреждением;
-обеспечивать занятость Работников, эффективную организацию труда и его
безопасность;
-предоставлять работу согласно трудовому договору;
-создавать безопасные условия труда;
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-выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором;
-обеспечивать выполнение работниками Учреждения Правил внутреннего
трудового распорядка;
-в случае производственной необходимости Работодатель создает условия для
профессионального роста Работников, проводит переподготовку, повышение
квалификации Работников;
- составить перечень локальных нормативных актов
и документов,
подлежащих
изменениям в связи с применением
профессиональных
стандартов;
- закрепить в Коллективном договоре или в локальном нормативном акте
оплату больничного по уходу за нетрудоспособным членом семьи на дни,
которые совпадают с отпуском, продлевать ежегодный отпуск по уходу за
нетрудоспособным членом семьи.
1.4.10. Работодатель обязуется при приеме на работу направлять работника в
выборный орган первичной профсоюзной организации с целью
информирования о ее деятельности.
ПРОФКОМ ОБЯЗУЕТСЯ:
-содействовать эффективной работе, укреплению трудовой дисциплины,
занятости, охране труда, своевременной оплате труда Учреждения методами
и средствами, разрешенными законодательством РФ.
-осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о
труде, и об охране труда, положений настоящего Коллективного договора, и
иных локальных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, действующих в Учреждении;
-содействовать Работодателю в урегулировании конфликтов в коллективе.
2. Трудовой договор. Обеспечение занятости.
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между
Работником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации
или должности), подчинении Работника Правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных
законодательством, Коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором, профессиональными стандартами.
2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения оформляются
заключением эффективного трудового договора в письменной форме, который
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
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2.3. Квалификация
работника-уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника ст. 195.1 ТК РФ. В части требований к
квалификации работников применяются профессиональные стандарты.
Профессиональные стандарты применяются в учреждении поэтапно на основе
планов по организации применения профессиональных стандартов. План
по организации применения профессиональных стандартов включает: список
профессиональных
стандартов, подлежащих применению, сведения
о
потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении,
этапы применения профессиональных стандартов, перечень
локальных
нормативных актов и других документов, подлежащих изменению с учетом
положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
2.4 Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование
работников, направление
работников (с их письменного согласия) на
прохождение независимой
оценки квалификации осуществляется
работодателем за счет средств
учреждения. Формы профессиональной
подготовки
и дополнительного профессионального
образования
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей
устанавливаются работодателем по согласованию с профкомом отдельным
нормативным актом.
2.5. Трудовой договор оформляется как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы включается
условие о неразглашении персональных данных работников.
Прием на работу специалистов может производиться
на конкурсной
основе. Положение о конкурсе утверждается работодателем по согласованию с
профкомом.
В соответствии со ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора,
поступающие на
работу, предъявляют работодателю:
 паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, и (сведения о трудовой деятельности) за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (
персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа;
 ИНН при наличии;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
– при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
 справку о наличии, отсутствии судимости;
 справку о не применении административного наказания за потребление
наркотических средств или психотропных веществ.
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2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
обязанностями, коллективным
договором и
иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника.
2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством РФ отраслевым
соглашением и настоящим Коллективным договором.
2.8. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия Работника поручаемой работе. Срок испытания не
может превышать 3-х (трех) месяцев, а для руководителей учреждения и его
заместителей -6-ти месяцев
2.9. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Перевод на другую работу допускается с письменного согласия работника, без
согласия работника перевод допускается в случаях, предусмотренных
Трудовым законодательством РФ.
2.10.Перевод Работников на другую работу, изменение определенных
сторонами условий труда, временный перевод на другую работу в случае
производственной необходимости и простоя осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством РФ
2.11. Все вопросы, связанные с сокращением численности, штата
рассматриваются совместно с профсоюзным комитетом. По итогам совместных
консультаций могут намечаться мероприятия, направленные на сохранение
занятости, защиты высвобождаемых работников.
Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
трудовым законодательством и настоящим договором.
2.12. Работодатель обязуется в письменной форме, не позднее, чем за 2 месяца,
информировать профком о предстоящем сокращении численности или штата
работников. О возможном массовом высвобождении работников работодатель
информирует профком, а также службу занятости не позднее, чем за 3 месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.
Критерием массового высвобождения считается увольнение более 9% от
численности работников организации с количеством работающих свыше 30
человек и более в течение 30 календарных дней.
2.13.О предстоящем увольнении, в связи с сокращением численности или
штата, Работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за
два месяца до увольнения. Работнику, получившим уведомление об увольнении
по п.2 ст.81 ТК РФ, по его заявлению и по договоренности с руководителем
структурного подразделения предоставляется свободное время не менее 4
часов в неделю для поиска работы с сохранением оплаты труда.
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2.14. Высвобождаемому работнику предлагается другая имеющаяся работа
(вакантная должность) в учреждении. Обязанность Работодателя по
трудоустройству
Работника,
подлежащего
сокращению,
считается
выполненной в том случае, когда при отсутствии работы по специальности,
квалификации Работника, ему была предложена другая работа в учреждении, от
выполнения которой он отказался.
Выходное пособие выплачивается в соответствии со ст. 17 ТК РФ (в ред. ФЗ
от 13.07.2020 №210-ФЗ, вступившего в силу с 13.08.2020г.
2.15. Стороны договорились, что преимущественное право на оставления на
работе при сокращении штата или численности помимо лиц, указанных в ст.
179 ТК РФ имеют также:
 лица предпенсионного возраста ( за пять лет до пенсии);
 работники, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
 одинокие матери, имеющие детей до16лет,ребенка инвалида до 18 лет;
 отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери;
 инвалиды детства, если они по состоянию здоровья могут продолжать
работу;
 награжденные государственными наградами, Почетными Грамотами
Министерства культуры РФ и
Российского профессионального союза
работников культуры;
 не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
 работники, семье которых один из её членов имеет статус безработного или
пенсионера;
 При любом экономическом состоянии Работодатель не увольняет следующие
категории работников:
 работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК РФ);
 во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске
(ст. 261 ТК РФ);
 лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);
 женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК РФ);
 одновременно двух работников из одной семьи.
2.16. Расторжение трудового договора с Работником - членом профсоюзного
комитета по инициативе Работодателя производится с согласия профсоюзного
комитета в соответствии с п.п. 2.3. ст., ст. 81,82 ТК РФ.
2.17. Расторжение
трудового договора по инициативе Работодателя в
соответствии с п. 2.3 ст. 81 ТК РФ с председателем, заместителями первичной
профсоюзной организации, не освобожденных от основной
работы,
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Для первичной профсоюзной организаций, входящей в состав
районной,
организации РПРК (Российского профессионального союза работников
культуры) вышестоящим выборным органом является районная организация
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РПРК, для других учреждений- президиум Смоленской региональной
организации РПРК.
2.18. Работодатель обязуется проводит информирование работников о
состоянии рынка труда и об изменениях в законодательстве о занятости,
принимает обязательства по сохранению рабочих мест, определяет условия
введения сокращенного рабочего дня, вынужденных простоев.
2.19. Аттестация работников учреждения проводится
в соответствии с
Положением, согласованным с профкомом и с обязательным участием
представителей профкома в составе аттестационной комиссии.
2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
Работодатель обязуется назначить приказом ответственное лицо за проведение
регистрации заявлений работников об увольнении.
При увольнении работника все записи и внесение информации в сведения о
трудовой деятельности ст. 66.1 ТК РФ, внесенные в его трудовую книжку,
заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение
трудовых книжек, печатью организации или кадровой службы и подписью
самого работника. Запись об увольнении по собственному желанию
производится без каких-либо сокращений по пункту 3 статьи 77 Трудового
Кодекса РФ.
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
3.1 Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование
работников, направление
работников (с их письменного согласия) на
прохождение независимой
оценки квалификации осуществляется
работодателем за счет средств
учреждения. Формы
подготовки
и
дополнительного профессионального
образования
работников, перечень
необходимых профессий и специальностей устанавливаются работодателем по
согласованию с профком.
Работодатель по согласованию с профкомом :
3.2. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
Работодатель обязуется:
3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников;
3.4.Повышать квалификацию работников не реже, чем один раз в три года;
3.5.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
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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);
3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при
получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-177 ТК
РФ;
3.7.Содействовать успешной подготовке к аттестации на квалификационную
категорию.
3.8. Засчитывать педагогическим работникам, принятым на условиях срочного
трудового договора, квалификационную категорию, установленную по
основному месту работы (преподаватель, концертмейстер).
РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Заработная плата каждого работника (оплата труда работника) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.
4.2. Должностные оклады педагогическим работникам устанавливаются в
соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами
Администрации города Смоленска и локальными актами Учреждения.
4.3. При введении новых должностных окладов их уровень изменяется для всех
работников Учреждения, в том числе и тех, кто предупрежден о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата в период
предупреждения.
4.4. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже, чем два
раза в месяц 5-го и 20-го числа. При совпадении этих чисел с выходными и
праздничными нерабочими днями заработная плата выплачивается накануне.
4.5. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.5.1. Производить оплату работникам Учреждения, выполняющим работы за
временно отсутствующих работников, а также выполняющим работы,
входящие в функционал вакансий, по фактическому объему работ (размер
доплаты не ограничивается);
4.5.2. Установить доплату компенсационного характера за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных, по результатам специальной оценки условий
труда;
4.5.3. Устанавливать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего
характера строго в соответствии с локальными актами Учреждения.
4.5.4. Обеспечивать своевременную корректировку уровней оплаты труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Смоленска;
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4.5.5. Привлекать работника к выполнению работы, не входящей в круг его
должностных обязанностей, только с согласия работника и с дополнительной
оплатой по соглашению сторон (размер доплаты не ограничивается);
4.5.6. Оплачивать время простоя:
- по вине работодателя в размере средней заработной платы работника;
- по не зависящим от работника и работодателя причинам в размере 2/3
тарифной ставки, оклада;
- по вине работника – не оплачивается.
4.5.7. Устанавливать должностные оклады педагогическим работникам,
включая размер ежемесячной денежной компенсации, на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
4.5.8. Сохранять за работниками среднюю заработную плату на период
прохождения ими, в соответствии с требованиями законодательства
дополнительной диспансеризации с обязательным представлением справок от
медицинского учреждения о прохождении диспансеризации ст. 185.1 ТК РФ.
4.6. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.6.1. Вести переговоры (консультации) с работодателем
урегулирования разногласий в случае их возникновения;

в

целях

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. Режим рабочего времени, а также перерывы для отдыха и питания в
Учреждении устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и
(или) графиками работы (сменности).
5.2. В Учреждении выделяются следующие категории работников:
5.2.1. Руководители – в эту группу включается: директор, заместители
директора;
5.2.2. Педагогические работники – в эту группу включаются: преподаватели,
концертмейстеры.
5.2.3. Младший обслуживающий персонал – в эту группу включается: рабочий
по комплексному обслуживанию здания, вахтер, гардеробщик, сторож,
уборщик служебных помещений, дворник, настройщик-ремонтировщик,
библиотекарь, секретарь, электрик.
5.3. Для работников Учреждения в зависимости от должности устанавливается
следующая продолжительность рабочей недели:
5.3.1. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников
(п.5.2.2.) Учреждения (преподаватель, концертмейстер) составляет 36 часов в
неделю. Режим работы устанавливается графиком работы и (или) расписанием
уроков для каждого педагогического работника индивидуально.
5.3.2. Продолжительность учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы для преподавателей устанавливается в размере 18 часов в
неделю, для концертмейстеров – 24 часа в неделю.
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5.3.3. Продолжительность рабочей недели для остальных категорий работников
Учреждения составляет 40 часов. Режим работы с 9.00 до 18.00, обеденный
перерыв 60 минут, с 13.00 до 14.00.
5.3.4. Для работников, работающих по сменам, работодателем разрабатываются
графики сменности с учетом мнения профсоюзного комитета. Допускается
работа в режиме гибкого рабочего времени по ходатайству руководителей
структурных подразделений;
5.4. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации ст. 93 ТК РФ ( в редакции ФЗ от 18.06.2017 №125ФЗ).
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.
5.5. Общешкольной методической временной зоной считать среду (12.00 –
13.30). Использовать это время для проведения педагогических советов,
собраний и других общешкольных мероприятий.
5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических и других работников.
Работа в каникулярное время осуществляется согласно графику,
утвержденному работодателем с учетом мнения профкома.
РАЗДЕЛ 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
соответствии с занимаемой должностью, продолжительностью не менее 28 и
педагогическим работникам - 56 календарных дней с сохранением места
работы, должности и среднего заработка.
Директору, заместителям директора (которые имеют педагогическую
нагрузку), преподавателям, концертмейстерам устанавливается удлиненный
основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней. Всем остальным работникам устанавливается основной
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Работникам, имеющим инвалидность вне зависимости от группы
инвалидности, устанавливается основной ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней. Ст. 23 ФЗ от 24.11.1995 г.№181ФЗ
(ред. от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в РФ».
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6.1.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до начала нового
календарного года;
6.1.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается
только с согласия работника и (или) по его письменному заявлению;
6.1.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала;
6.1.4. В Учреждении на основании письменного заявления работника, по
согласованию с директором предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска:
а) при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня;
б) в случае свадьбы работника – 3 календарных дня;
в) в случае свадьбы детей работника – 1 календарных день;
г) для проводов детей в армию – 2 календарных дня;
д) для похорон близких родственников – 3 календарных дня; в другой
территории – 5 календарных дней;
Суммарное количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска
по п. 6.1.4. в календарном году не должно превышать 10 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск не суммируется по годам: не
использованный работником дополнительный оплачиваемый отпуск на
следующий календарный год не переносится.
Работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск по
письменному заявлению работника в согласованное с работодателем время
(период).
6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности
работника,
наступивший
во
время
отпуска
(ст. 124 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальных заданий, если для
этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения
за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день
отпуска.
6.3. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен
работнику по семейным обстоятельствам и (или) другим уважительным
причинам на основании письменного заявления работника с указанием
причины, продолжительность и возможность предоставления отпуска без
сохранения заработной платы определяется работодателем.
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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.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (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;
6.4. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, а также определяется продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха в выходные и праздничные нерабочие дни, согласно
законодательству Российской Федерации и Правилам внутреннего распорядка
Учреждения:
6.4.1. Работа в выходные и праздничные дни не допускается. Привлечение
отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и
праздничные нерабочие дни допускается в случае необходимости с их
письменного согласия по письменному приказу (распоряжению) работодателя;
6.4.2. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией, в соответствии с
законодательством Российской Федерации при наличии бюджетных средств;
6.4.3. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной работы в
учреждении имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без
сохранения заработной платы. Это время входит в непрерывный стаж
педагогической работы. Во время отпуска за работником сохраняется место
работы, должность, выплата компенсации на книгоиздательскую продукцию.
6.5. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
6.5.1. Участвовать совместно с работодателем в вопросе соблюдения
законодательства о труде в части времени отдыха;
6.5.2. По инициативе работника осуществлять контроль правильности и
своевременности оплаты его отпускных и исчисления среднего заработка при
начислении отпускных;
6.5.3. Согласовывать поданный работодателем в установленном порядке график
отпусков.
РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
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7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в
области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей
деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим
законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия.
Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного
контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в
Учреждении.
7.2. Работодатель обязан обеспечить право работников Учреждения на
здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников.
7.3. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7.3.1. Разрабатывать и утверждать Правила и инструкции по охране труда с
учетом мнения профсоюзного комитета;
7.3.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований по охране труда;
7.3.3. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж и обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда;
7.3.4. Организовать проведение обязательного при приеме на работу и
периодических повторных медицинских осмотров (обследований);
7.3.5. Медицинские осмотры проводить за счет работодателя;
7.3.6. Обеспечить рабочих специалистов и служащих Учреждения, согласно
перечню профессий и должностей, сертифицированными спецодеждой, обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными отраслевыми
нормативами;
7.3.7. Проводить в установленном порядке специальную оценку условий труда.
7.3.8. В целях организации сотрудничества по охране труда создать совместную
комиссию из равного представительства сторон.
7.4. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
7.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев в Учреждении и профзаболеваний, интересы работников по
вопросам условий охраны труда, безопасности в Учреждении;
7.4.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране
труда и здоровья;
7.4.3. Вносить предложения по расходованию средств на охрану труда,
социальную защиту и оздоровление работников;
7.5. РАБОТНИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ОБЯЗАНЫ:
7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
7.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
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7.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда;
7.5.4. Проходить обязательные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры;
7.5.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем в Учреждении или с сотрудников
(обучающимся) Учреждения, или об ухудшении состояния своего здоровья, в
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
8.1. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
8.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и
осуществлять обязательное социальное страхование в соответствии с
законодательством РФ;
8.1.2. Предоставлять по письменному ходатайству работника один день
оплачиваемого отпуска 1 сентября (День знаний) родителям, воспитывающим
детей-школьников;
8.1.3. Оказывать материальную поддержку ветеранам труда, уходящим на
пенсию из Учреждения при стаже работы в Учреждении не менее 40 лет
(основанием служит личное заявление пенсионера);
8.1.4. Поощрять работников грамотой, благодарственным письмом,
благодарностью с
занесением
в
личное
дело,
единовременным
вознаграждением (пособием) при наличии денежных средств:
а) при уходе работника на пенсию, к юбилейным датам:
женщинам – 50-летие и 55-летие;
мужчинам – 50-летие и 60-летие;
далее - через каждые 5 лет.
Размер вознаграждения (пособия) определяются директором Учреждения.
8.1.5. Оказывать материальную помощь работникам Учреждения, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации по мотивированному письменному заявлению
работника, размер материальной помощи определяется директором
Учреждения;
8.2. ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
8.2.1. При обращении работника осуществлять контроль за соблюдением его
прав на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
8.2.2. При обращении работника осуществлять контроль за своевременным
перечислением его страховых взносов;
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8.2.3. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами и
медицинским обследованием; активно работать в комиссиях по социальному
страхованию;
8.2.4. Оказывать материальную помощь членам профсоюза, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях, поощряет за активную работу в деятельности
профсоюзной организации;
8.2.5. Способствовать развитию творчества и инициативы работников
Учреждения, проводить совместно с работодателем праздники, чествование
юбиляров Учреждения, проводить мероприятия, направленные на сплочение
коллектива и создание благоприятного климата в коллективе, выделять на эти
цели средства профсоюзной организации для членов профсоюза;
8.2.6. Обеспечивает новогодними подарками детей членов профсоюза в
возрасте до 14 лет включительно.
РАЗДЕЛ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных
интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом РФ.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в соответствии с
законодательством обязуется:
9.2.1. Оказывать содействие профсоюзному комитету в их деятельности.
Ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзного комитета членские
профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов профсоюза в
размере 1% от их заработка на основании письменного заявления работника.
Работодатель перечисляет профсоюзные взносы одновременно с заработной
платой;
9.2.2. При наличии денежных средств оплачивать труд руководителя выборного
органа первичной профсоюзной организации из средств от приносящей доход
деятельности в размере 10% от должностного оклада;
9.2.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету, действующему в
Учреждении помещения для проведения согласованных с Работодателем
собраний, заседаний, возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте;
9.2.4. Рассматривать, в соответствии с законодательством и настоящим
Коллективным договором, с учетом мнения профсоюзного комитета вопросы,
касающиеся трудовых и социальных прав членов профсоюза.
РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
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10.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
сторонами договора, их представителями, соответствующими органами по
труду. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить
действие Коллективного договора в одностороннем порядке.
10.2. Стороны обязуются:
10.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего Коллективного
договора.
10.2.2. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять
друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года с
23.11.2020г. до 22.11.2023г.
11.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
Учреждения,
увольнения
руководителя
Учреждения,
реорганизации, в форме преобразования.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
11.3. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с
момента подписания настоящего Коллективного договора довести его текст до
местного органа по труду для уведомительной регистрации, а также обязуется
довести текст Коллективного договора до всех работников работодателя.
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