


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 

48» (далее - Учреждение) социально-трудовые отношения и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников 

Учреждения, представляемым профсоюзным комитетом, с одной стороны и 

Работодателем, в лице директора Учреждения, в целях обеспечения 

трудовых, социальных прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех 

работников Учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, 

независимо от членства в профсоюзе. Исключение составляют только те 

пункты договора, которые прямо указывают на членов профсоюза. 

1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и являются 

ничтожными. 

1.5. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с директором Учреждения. 

1.6. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.7. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения 

любая из Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

1.8. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

1.10. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни 

одна из Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.11. Во исполнение настоящего коллективного договора в Учреждении 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, учитывающие мнение профсоюзной организации 
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6.4.9. переработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 

6.4.10. создать комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

6.4.11. оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному охране труда в проведении контроля над состоянием 

охраны труда в школе в случае выявления ими нарушения прав 

работников на безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.4.12. осуществлять совместно с профкомом контроль над 

состояние условий и охраны труда, выполнение соглашения по охране 

труда. 

6.4.13. по решению комиссии по социальному страхованию 

ходатайствовать о выделении путевок на лечение и отдых. 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. В целях повышения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников, сокращения ее разрыва со среднемесячной заработной платой по 

экономике в Кемеровской области, могут использоваться все источники 

доходов Учреждения в объеме до 30%. 

7.2. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими 

результатов и максимальным размером не ограничивается. 

7.3. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, при работе в сверхурочное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни производятся доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам) в размере, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. В случае задержки выплаты заработной платы директор обязан 

выплатить работникам компенсацию в размере не ниже 1/300 действующей 

ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа с 

учетом требований Письма Роструда от 07.12.2006 № 2046-6-1. 

7.5. Минимальный оклад самой низкооплачиваемой профессиональной 

квалификационной группы не может быть ниже МРОТ, установленного в 

Российской Федерации. 

7.6. При выполнении работ с вредными и/или опасными условиями труда к 

тарифным ставкам и должностным окладам работников производятся 

доплаты в размере до 12% процентов тарифной ставки (оклада). 
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7.7. Предусматривает выделение средств на премии и (или) подарки к 

праздникам: «День учителя», «Новый год», День защитника отечества, 

Международный женский день 8 Марта - при наличии средств. 

7.8. Предусматривает подарки неработающим пенсионерам, ушедших на 

пенсию из Школы к праздникам «День пожилого человека»- при наличии 

средств. 

7.9. Предусматривает оказание материальной помощи не более, чем 1 раз 

в год (в том числе работникам, находящимся в декретном отпуске и 

преподавателям, находящимся в длительном отпуске сроком до 1 года): 

7.9.1. прохождение работникам медицинской диагностики, курсы 

лечения, реабилитация после тяжелого заболевания не чаще, чем 1 раз в 

год; 

7.9.2.необходимости приобретения дорогостоящих лекарственных 

препаратов при медицинском показании; 

7.9.3. рождения ребенка у работника Школы; 

7.9.4. смерть близкого родственника у работника Школы; 

7.9.5. в связи с форс - мажорными обстоятельствами (кража личного 

имущества или утрата его в результате стихийного бедствия и т.д.) 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

8.1. Руководство Учреждения: 

8.1.1. совместно с профсоюзным комитетом проводит работу по 

созданию банка данных о малообеспеченных, тяжелобольных 

работниках Учреждения, одиноких матерях, многодетных семьях 

одиноких пенсионерах для оказания социальной поддержки; 

8.1.2. ходатайствует об улучшении жилищных условий работников 

Учреждения; 

8.1.3. предоставляет административные отпуска без сохранения 

заработной платы по заявлению работника в случаях, установленных 

законодательством, а также по другим веским семейным 

обстоятельствам. 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1.1. не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 



9.1.2. профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 

9.1.3. работодатель принимает решения с учетом мнения Профсоюзного 

комитета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.1.4. увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пунктам 2,3,5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения Профсоюзного комитета. 

9.1.5. работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном, для всех работников месте, право 

пользования средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.1.6. работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в 

размере 1% из заработной платы работников на осуществление 

профсоюзной работы являющихся членами профсоюза при наличии их 

письменных заявлений. 

9.1.7. председатель, его заместители и члены Профсоюзного комитета 

могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.1.8. работодатель предоставляет Профсоюзному комитету необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития Учреждения. 

9.1.9. члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 

Учреждения по тарификации, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

9.1.10. оплата труда председателю и членам профсоюзного комитета 

Учреждения производится ежемесячно, либо поквартально в форме 

доплаты из средств фонда стимулирующих выплат на основании 

Положения о стимулирующих выплатах. 

9.2. Работодатель с учетом мнения Профсоюзного комитета рассматривает 

следующие вопросы: 

9.2.1. установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

9.2.2. установление дополнительных отпусков, не предусмотренных 

370 ТК РФ). 
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законодательством (ст. 116 ТК РФ); 

9.2.3. утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

9.2.4. введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение платы за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу (ч.4 ст. 135 ТК РФ); 

9.2.5. введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч.5 ст.74 

9.2.6. установление конкретных размеров повышенной оплаты труда лиц, 

занятых работах с вредными условиями (ст. 147 ТК РФ); 

9.2.7. расторжения по инициативе работодателя трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ); 

9.2.8. привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

9.2.9. разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

9.2.10. работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113,135 ТК 

9.2.11. очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

9.2.12. снятия дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

9.2.13. определения форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечня необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

9.2.14. установления сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 

136 ТК РФ) и другие вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.3. Профсоюзный комитет обязан: 

9.3.1. представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК 

РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профсоюзный комитет представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.3.2. осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3.3. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 10.1.4. 

9.3.4. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

ТК РФ); 
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9.3.5. осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию. 

9.3.6. совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки. 

9.3.6. осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.3.7. осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.3.8. осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения. 

9.3.9. совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. 

9.3.10. контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

9.4. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством: 

9.4.1. оказывать членам профсоюза материальную помощь из 

профсоюзных средств (в том числе работникам членам профсоюза, 

находящихся в декретном отпуске и преподавателям, находящихся в 

длительном отпуске сроком до 1 года): 

9.4.2. необходимости приобретения дорогостоящих лекарственных 

препаратов при медицинском показании; 

9.4.3. рождения ребенка у работника Школы; 

9.4.4. смерть близкого родственника у работника Школы; 

9.4.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами (кража личного 

имущества или утрата его в результате стихийного бедствия и т.д.), а 

также работникам, находящимся в декретном отпуске и преподавателям, 

находящимся в длительном отпуске сроком до одного года. 

9.5. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении. 

10.1. Стороны договорились, что: 

10.1.1. работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со^дщего подписания на уведомительную регистрацию в Отдел по труду 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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администрации города Новокузнецка. 

10.1.2. совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.1.3. осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

10.1.4. рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.1.5. соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов; 

10.1.6. в случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

10.1.7. настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет 

со дня его подписания. 

10.1.8. переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

Коллективный договор обсужден и единогласно принят на общем собрании 

трудового коллектива »™ £ч Лл>№. Протокол № 1 
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1.11.1. правила внутреннего трудового распорядка; 

1.11.2. положение об оплате труда; 

1.11.3. положение о стимулирующих выплатах работникам; 

1.11.4. положение о порядке и условиях предоставления длительных 

отпусков педагогическим работникам; 

1.11.5 положение об аттестации пед.работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

1.11.6. положение об охране труда; 

1.11.7. протоколы и приказы об установлении стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

1.11.8. другие локальные акты. 

1.12. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется его Сторонами или их представителями. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАДРОВ 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы. 

2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

Учреждении. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в его 

личном деле. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются администрацией Учреждения. 

2.6. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

2.7. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются 

условия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия 

оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, 



надбавки и поощрительные выплаты), режим и продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др. 

2.8. Объем педагогической работы в соответствии со ст.ЗЗЗ, 282 ТК РФ 

устанавливается работодателем исходя из обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. 

Объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 

2.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников не может быть 

меньше 1 ставки и не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, за исключением случаев сокращения контингента 

обучающихся, а также в случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. Объем учебной нагрузки больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия. 

2.10. Объем рабочего времени административно - хозяйственных работников 

устанавливается, исходя из штатного расписания, в соответствии со ст.91, 92, 

93,94 ТК РФ. 

2.11. Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается только на новый учебный год в связи с изменениями 

контингента обучающихся. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Об изменениях условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст. 162 ТК РФ). 

2.12. Верхним пределом учебная нагрузка педагогического работника не 

ограничена. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.14. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

действующим законодательством о труде. 

2.15. Директор обязан: 

2.15.1. осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся 

вакансиям; 

2.15.2. осуществлять прием и увольнение работников в строгом 

соответствии с трудовым кодексом РФ; 

2.15.3. не допускать нарушений трудового законодательства -

установленных норм труда и отдыха, правил обращения 
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дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и гарантий; 

2.15.4. не допускать массового сокращения численности работников 

без согласия профсоюзного комитета; 

2.15.5. осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 

2.15.6. вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными актами, действующими 

Школе; 

2.15.7. извещать Работников Учреждения об изменении существенных 

условий труда не позднее, чем за два месяца; 

2.15.8. установить учебную нагрузку на новый учебный год 

преподавателям, концертмейстерам и другим работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, по согласованию 

с Профсоюзный комитетом до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения состава класса и учебной 

нагрузки в новом учебном году; 

2.15.9. установить учебную нагрузку педагогическим работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет на общих основаниях, и передать на этот период для 

выполнения другим педагогическим работникам; 

2.15.10. разрабатывать учебное расписание не позднее, чем за 3 дня до 

начала учебного периода; 

2.15.11. предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением 

среднего заработка работникам, обучающимся в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, имеющем 

государственную аккредитацию. 

2.16. Работники обязаны: 

2.16.1. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

2.16.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

2.16.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.16.4. создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

2.17. Представитель трудового коллектива Учреждения - председатель 

профсоюзного комитета - обязан: 

2.17.1. осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением директором Учреждения трудового законодательства; 

2.17.2. участвовать в работе комиссий, организованных в соответствии 

с деятельностью Учреждения; 
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2.17.3. контролировать выполнение настоящего коллективного 

договора. 

2.18. Директор организует за счет Учреждения подготовку, переподготовку 

подлежащих сокращению кадров на другую профессию, если они 

необходимы Учреждению, повышение квалификации своих работников; 

осуществляет работу по подбору и расстановке кадров, по закрытию 

имеющихся вакансий. 

2.19. Повышение профессионализма при совмещении работы с учебой 

поощряется администрацией Учреждения. 

2.20. Представлять не менее чем за три месяца в профсоюзный комитет и 

органы службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях 

трудящихся, числе и категориях работников, которых они могут коснуться. 

2.21. Осуществлять предупреждение работников о предстоящем 

высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем 

за 2 месяца. Представлять при необходимости работникам, подлежащим 

высвобождению, до 2 часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для 

самостоятельного поиска работы. 

2.22. С целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих 

мест: 

2.22.1. отказаться от найма рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники; 

2.22.2. в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 

должностям; 

2.22.3. не допускать увольнения одновременно двух работников из 

одной семьи. 

2.23. Производить доплаты при совмещении профессий (должностей) или 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников без 

освобождения от своей основной работы. Конкретный размер доплаты 

определяется соглашением сторон трудового договора. 

2.24. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда, в том числе: 

2.24.1. по результатам работы за месяц, квартал; 

2.24.2. выполнение особо важных и срочных работ; 

2.24.3. по итогам работы за год; 

2.24.4. по другим основаниям. 

2.25. Работникам, которым исполнилось 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет со дня 

рождения производить единовременную выплату в сумме равной не менее 

половины должностного оклада при наличии финансовых средств. 

2.26. При сокращении численности или штата работников Учреждения 
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преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 ТК РФ, при равной производительности труда 

может предоставляться работникам: 

2.26.1. предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

2.26.2. проработавшим в Учреждении более 15 лет. 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время работников Школы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, 

должностными обязанностями, трудовым договором. 

3.2. Работникам устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая неделя 

с одним выходным днем, педагогическим работникам учебная нагрузка 

определяется в трудовом договоре. 

3.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

работников по Учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.4. Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема пищи 

в специально оборудованном месте (учительская) в рабочее время, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

3.5. Работникам разрешается работа по совместительству. 

3.6. В исключительных случаях допускается привлечение работников с их 

согласия к работе в выходные и праздничные дни по письменному приказу 

директора. 

3.7. Работа в выходные дни подлежит компенсации в двойном размере, а по 

желанию работника другим днем отдыха. 

3.8. Общим выходным днем считать воскресенье. 

3.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

3.10. Педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам, 

методисту), директору, заместителям директора предоставляется отпуск 56 

календарных дней. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

их письменному заявлению может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

3.11.Основные оплачиваемые отпуска работникам Учреждения 

предоставляются в летний период. 

3.12. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, считается 

рабочим временем для всех работников Учреждения. 
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3.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается директором Учреждения с учетом обеспечения нормальной 

работы Учреждения. 

3.14. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.'* 

3.15. В любое время года предоставляется отпуск для санаторно-курортного 

лечения. 

3.16. В каникулярное время Учреждение работает по особому графику, но не 

выше объема нагрузки в учебное время. 

3.17. Вновь принятым работникам в полном объеме очередной отпуск 

предоставляется через 11 месяцев после приема на работу. 

3.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд школы. 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. в случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, среднюю зарплату по основному месту 

работы, и если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (ст. 187 ТК 

4.3.2. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

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

176 ТК РФ. 

4.3.3. предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим 

второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения проф.подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 

4.3.4. организовывать проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности и содействовать педагогическим 

РФ); 



работникам в получении ими квалификационной категории в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

5.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования устанавливаются 

Положением об оплате труда и Положением о стимулирующих выплатах, 

принятых на общем собрании трудового коллектива. 

5.2. Директор Учреждения обеспечивает своевременное и правильное 

установление стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

согласно Положению об оплате труда, Положению о стимулирующих 

выплатах. 

5.3. Замещающим временно отсутствующих работников педагогическим 

работникам производится почасовая оплата. При продолжении замещения 

более 2 месяцев оплата производится с перерасчетом тарификации. При 

замещении временно отсутствующих работников оплату труда производить с 

первого дня их замещения. 

5.4. Представитель коллектива работников - председатель профсоюзного 

комитета - принимает участие в работе комиссии по распределению фонда 

стимулирующих выплат, направляемого на поощрительные выплаты и т.д. 

5.5. Директор обязан знакомить работников Учреждения с условиями оплаты 

труда, тарификацией. 

5.6. Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц (15 и 

30 числа) по письменному заявлению работника перечислением на 

расчетный счет в банке. 

5.7. Администрация Школы должна обеспечить каждого работника 

расчетным листком с указанием начислений и удержаний из заработной 

платы. 

5.8. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму 

жилого помещения, суточные в сумме 400 рублей. 

5.9. Установлена сокращенная продолжительность рабочего времени за 

ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК РФ): 

5.9.1. для преподавателей школы - 18 часов в неделю; 

5.9.2. концертмейстеров - 24 часа в неделю. 

5.10. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом объемов учебной нагрузки, 
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них ПВТР, 

Уставом и локальными актами, но не менее 1 ставки. Установление 

продолжительности рабочего времени педагогических работников менее 1 

ставки оговаривается индивидуально между Директором и работником. 

5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению дополнительной 

работы, не предусмотренной должностными обязанностями, допускаются 

только в исключительных случаях только по письменному распоряжению 

работодателя и согласия профкома, с письменного согласия работника с 

дополнительным материальным стимулированием работника, 

предусмотренным Положением об оплате труда работников Школы. 

5.12. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится в следующих случаях: 

5.12.1. при увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа 

о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

5.12.2. при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

5.12.3. при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

5.12.4. при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

5.12.5. при наступлении у работника права на изменение ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.12.6. на преподавателей, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности, включая работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в Учреждении, на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. Фонд оплаты 

труда таких работников формируется из средств, полученных от уставной 

деятельности. s 

5.13. Размер должностных окладов, почасовых ставок, надбавок и доплат к 

заработной плате штатных и внештатных работников, занятых на работах по 

оказанию платных услуг, определяется сторонами договора, в положении о 

стимулирующих выплатах, иных локальных актах. 

5.14. Минимальный размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки 

работника за отработанный период. 

ектор МБУ ДО «ДШИ № 48» Председатель ПК 



6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Директор Учреждения организует проведение инструктажа по охране 

труда для поступающих на работу, а также обучение безопасным методам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

6.2. Директор и его заместители осуществляют контроль за состоянием 

условий труда на рабочих местах в соответствии с Положением об охране 

труда. 

6.3. Работники в свою очередь обязаны соблюдать требования в области 

охраны труда. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, предупреждающие производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

6.4.2. проводить со всеми поступающими на работу, переводимыми на 

другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.4.3. организовать проверку знаний работников по охране труда, и у лиц, 

занятых выполнением работ повышенной опасности на начало нового 

учебного года. 

6.4.4. обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда правил и инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.4.5. обеспечивать работников спецодеждой, а также моющими и 

обеззараживающими средствами. 

6.4.6. проводить расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии действующим законодательством и вести их учет. 

6.4.7. сохранять место работы и средний заработок за работниками школы 

на время приостановления работ органами государственного надзора 

вследствие нарушений требований по охране труда не по вине работника 

(ст.220 ТК РФ). 

6.4.8. в случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

его жизни здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику 

другую работу на время установления такой опасности, оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 
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