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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 6» города Челябинска. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами, 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются работники учреждения, являющиеся 
членами Профсоюзной организации МБУДО ДШИ № 6 (далее – профсоюз), в лице их 
представителя – председателя профсоюзного комитета, выборного органа первичной 
профсоюзной организации Фаер Е.В. (далее – профком) и работодателя  директора МБУДО 
ДШИ № 6 Родыгина Сергея Николаевича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профком  
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников школы, том числе, на вновь принятых работников, независимо от членства в 
профсоюзе. 

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 
Работодатель обязуется: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном 
законодательстве порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную в ТД; 
- обеспечивать работникам равную плату за равноценный труд; 
- выплачивать в полном размере заработную плату в сроки, установленные 

коллективным договором; 
- учитывать мнение профсоюза по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.  

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном федеральным 
законом; 

- возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- рассматривать представления профсоюза о выявленных нарушениях закона и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

Профсоюз как представитель работников обязуется: 
- способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими профсоюзу 

методами; 
- нацеливать работников на соблюдение Правил ВТР, полное, своевременное и 

качественное выполнение трудовых обязанностей; 
- способствовать росту квалификации работников; 
- добиваться улучшения условий труда; 
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- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 
труда, настоящего коллективного договора. 

Работники обязуются: 
- в полном объеме, качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 
- соблюдать Правила ВТР, режим работы, правила и инструкции по охране труда, 

технике безопасности, ППБ; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- способствовать повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 
- бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя; 
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права и достоинства друг друга. 
1.7. Стороны договорились, что содержание коллективного договора и его изменения 

должны быть доведены работодателем до сведения работников до его обсуждения и 
принятия на общем собрании трудового коллектива. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
школы,  при реорганизации школы  в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с директором школы (ст. 43 ТК РФ). 

1.9.  При   реорганизации  организации в форме слияния,   присоединения,   разделения,   
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

1.11. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него   дополнения   и   изменения   на   основе   взаимной   договоренности   в   порядке, 
установленном  ТК РФ, либо в порядке, установленном коллективным договором (ст.44 ТК 
РФ). 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путем  переговоров. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до 06.09.2020 года включительно. По истечении этого срока 
Коллективный договор может быть продлен сторонами на срок не более трех лет (ст. 43 ТК 
РФ). 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- соглашение по охране труда; 
- инструкции по охране труда для работников; 
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и др. средствами индивидуальной защиты, а так же моющими 
и обезвреживающими средствами; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- положение об оплате труда. 
1.18. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении 

школой непосредственно работниками и через профком: 
- учёт мнения  профкома; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
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затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и 
по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее 
совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов социально-
экономического развития школы; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
- другие формы (ст.53 ТК  РФ). 
1.19. Стороны, заключающие настоящий договор, обязуются сотрудничать друг с 

другом на принципах социального партнерства, согласно законодательству РФ и условий 
договора. 

Основными принципами являются: 
- равноправие сторон; 
- уважение и учет интересов сторон; 
- соблюдение сторонами  и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов; 
- полномочность представителей сторон; 
- реальность обязательств,  принимаемых на себя сторонами; 
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 
 

II. Трудовые отношения 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения  определяются   в  соответствии   с главой 10-13  ТК РФ, с учетом примерной 
формы ТД с работником государственного учреждения, в соответствии с Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 № 2190-р (далее - Программа), другими   законодательными   и нормативными 
правовыми актами, уставом школы и не могут  ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,    
региональным,    территориальным    соглашениями,    настоящим    коллективным 
договором. 

2.2. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
муниципального учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивают 
заключение (оформление в письменной форме, в двух экземплярах) с работниками трудового 
договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества, оказываемых 
муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающих, в том 
числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

-  размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы); 

- размеры выплат компенсационного характера; 
- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления  выплат  
стимулирующего  характера. 
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2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, должностными инструкциями, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификационные 
характеристики должностей работников образования, здравоохранения и культуры, в 
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, утвержденными Профессиональными 
стандартами. 

2.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 
изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца 
до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 
изменении условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством, настоящим коллективным договором, 
являются недействительными и не могут применяться. 

2.5. Трудовой договор с работником, заключается: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ. 
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 

2.6. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК  
РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической  работы) педагогических 
работников.  

2.7.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий  в школе, с учётом 
мнения (по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника 
оговаривается в трудовом договоре. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу (далее – педагогических работников) помимо основной работы, 
устанавливается директором школы с учётом мнения (по согласованию) профкома. Эта 
работа завершается с утверждением тарификации. При образовании резерва часов (после 
проведения тарификации, вследствие отказа преподавателя от части учебной нагрузки), 
директор вправе производить перераспределение этих часов на другие предметы. 

2.8. При установлении педагогическим работникам, для которых школа является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 
ее объем   и   преемственность   преподавания   предметов   в   классах.   В зависимости от 
количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических 
работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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2.9. Учебная   нагрузка  педагогическим работникам,   находящимся   в  отпуске   по  
уходу  за  ребенком  до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих 
основаниях и  передается на  этот период для выполнения другими преподавателями. 

2.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
или приказе директора школы, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения   количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп), отсева учащихся  (п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия,  увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий  в связи с погодными условиями, 
карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск  по  уходу  за  ребенком  до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В  указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК  РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы. 
С приказом директора школы о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 
запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 

2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 
работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК 
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По 
письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.16. С учетом мнения профсоюза определять формы профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
год с учетом перспектив развития учреждения. 
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2.17. Направлять работников на обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышение квалификации по профилю не реже чем один раз в 
три года (ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.18. Своевременно (один раз в 5 лет) представлять педагогических работников, на 
аттестацию, с целью подтверждения квалификационного уровня, либо соответствия 
занимаемой должности. 

2.19. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям размеры оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.20. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 
подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
- беременные женщины;  
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 
2.21. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель профкома школы (иной уполномоченный профкомом школы 
профсоюзный представитель). 

2.22. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
Работодатель обязуется: 
2.22.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

школы и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

2.22.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 
части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.22.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов. 

2.22.4.Стороны договорились, что: 
1) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 
179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 
свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
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- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 
категории работников). 

2) высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

3) при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата. 

 
III. Оплата и нормирование труда 

3.1. Оплата труда Работникам производится в соответствии с законодательством РФ, 
Трудовым Кодексом РФ, Коллективным договором, Положением об оплате труда и иными 
нормативными документами МБУДО  ДШИ № 6. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом: 
3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников, утверждаемое в 

порядке, установленном трудовым законодательством для принятия локальных нормативных 
актов; 

3.2.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников регулирование 
вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 
ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 
недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений  и предпочтений, 
не связанных с деловыми качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская 
установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с 
одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

- существенной  дифференциации   в  размерах   оплаты   труда   педагогических 
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 
аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующими 
бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (организаций), 
преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но 
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия 
в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 
нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
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нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации); 

- определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от 
размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику 
за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за отчетный период (месяц, 
квартал, год); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 
премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 
работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 
работников организации. 

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации показателей и 
критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 
труда работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда; 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда; 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата; 
- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику; 
- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
3.4. Работодатель обязуется производить оплату труда  в соответствии с 

квалификационными  категориями Работников и учетом всех выплат компенсационного и 
стимулирующего  характера в соответствии с фактическим выполнением ими объема 
педагогической и  концертмейстерской нагрузки. 

3.5. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных 
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

В учреждении формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 
бюджетных средств, на текущий финансовый год, доведенного до образовательного 
учреждения учредителем в соответствии с нормативами финансирования, утвержденными 
учредителем. Формирование фонда оплаты труда отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности школы. 

3.6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей в школе системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по 
безналичному расчету (аванс и расчет за месяц).  

 Днями выплаты заработной платы являются  06 и 21 число каждого месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплата. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза. 
Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает иные периоды для расчета 

средней заработной платы, кроме установленных ст. 139 ТК РФ, если это не ухудшает 
положение работников. 
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3.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда,  и включает в себя: 

- должностные оклады, ставки заработной платы; 
- выплаты компенсационного характера (за работу в сельской местности, стаж, работа в 

ночное время и т.д.); 
- выплаты стимулирующего характера и иные выплаты. 
3.8. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со 
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 
представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.9. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном 
отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в 
процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством и локальными нормативными актами школы, трудовыми 
договорами, заключаемыми с работниками. 

3.10. В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, 
используемых при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются 
дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее 
изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера 

3.11. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, 
влияющими на размер выплат стимулирующего характера педагогического работника, 
являются критерии, отражающие качество его работы. 

3.12. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты 
стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, педагогическим 
работникам, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, обслуживающему 
персоналу школы. 

3.13. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу 
сохраняется в течение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 

3.14. Работодатель обязуется обеспечивать: 
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). 

Выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ); 
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы – денежную компенсацию за каждый просроченный день (расчет 
производить исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, ст. 236  
ТК РФ);  

- возмещение работникам материального ущерба, причиненного в результате 
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере недополученной заработной платы; 
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- сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 
полном размере. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными 
инструкциями     работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником (ст. 91 ТК РФ). 

4.2. С учетом специфики работы образовательного учреждения устанавливается 
шестидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего времени для преподавателей и 
концертмейстеров школы установлена 36 часов в неделю, служащим и рабочим 40 часов в 
неделю. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 
учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени либо 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. Регистрационный № 36204). 

4.3. Продолжительность ежедневной работы преподавателей определяется 
индивидуальным расписанием. Индивидуальное расписание составляется самим  
преподавателем и утверждается  директором. 

4.4. Административным работникам и обслуживающему персоналу продолжительность 
еженедельной работы определяется режимом работы школы и  графиком  работы,   
утвержденным директором.   

4.5. Педагогическая или концертмейстерская  нагрузка на новый учебный год 
утверждается  приказом директора Школы. 

4.6. Решение о предоставлении преподавателю работы превышающей 36 часов в 
неделю принимается администрацией Школы. Оформляется  письменным заявлением 
работника на имя директора Школы о  разрешении  и согласии работать с данной   учебной 
или концертмейстерской нагрузкой. 

4.7. Рабочее время преподавателя и концертмейстера Школы измеряется в 
астрономических часах, которые включают в себя уроки, продолжительностью 45 минут 
(1.10) и 15 минут для воспитательной работы с учащимся. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

4.8. Перерыв между  уроками – 5-10 минут. 
4.9. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

4.10. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных    планом    школы  (заседания    педагогического    совета,    родительские 
собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

4.11. Работодатель предоставляет обеденный перерыв для всех работников 60 минут. 
Рекомендованное время обеденного перерыва с 12.00 до 13.00. 

4.12. Общим выходным днем является воскресение. 
4.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  для  работников Школы 

предоставляется продолжительностью: 
- преподавателям и концертмейстерам – 56 календарных дней; 
- вспомогательному персоналу – 28 календарных дней; 
Ежегодный оплачиваемый отпуск Педагогическим работникам Школы 

(преподавателям и концертмейстерам) предоставляется в одно время приказом директора. В 
исключительных случаях (путевка на лечение) отпуск предоставляется, оформляется 
заявлением, приказом директора на основании подтверждающего документа. В случае 
болезни отпуск работников может быть продлен на то количество дней, которое указано в 
больничном листе. Работник может использовать оставшиеся дни от ежегодного отпуска 
только в текущем году.  

4.14. График отпусков утверждается директором Школы. 
4.15. Дополнительный отпуск, без сохранения заработной платы, предоставляется по 

соглашению между работником и работодателем (по заявлению работника).   
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- юбилейные даты (50,55,60 лет, если они приходятся на рабочий день) – 1 календарный 

день; 
- женщинам, имеющих детей, обучающихся в начальной школе (1-4 классы) и 

родителям выпускников, предоставлять оплачиваемый день отдыха в первый день каждого 
учебного года и на последний звонок (для выпускников); 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 3 календарных дней. 

4.16. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается  дополнительный 
оплачиваемый отпуск (ст. 119,101 ТК РФ) следующей продолжительностью – от 3 до 5 
календарных дней. 

4.17. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 
образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель и первичная профсоюзная организация обеспечивают разработку правил 
внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами,  а также в соответствии с 
Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 27 марта 2006 г. № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных организаций (зарегистрирован  
Минюстом России 26 июля 2006г., регистрационный № 8110) (далее - Положение), а также с 
учетом особенностей, устанавливаемых Минобрнауки России в соответствии с частью 7 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

4.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
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только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя и без письменного согласия при чрезвычайных 
происшествиях (ст. 113 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  в порядке, 
предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.19. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия и без письменного 
согласия, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 
18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

4.20. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 
необходимого для выполнения работ, ненормируемой части  рабочего времени, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 
выполнения других должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени вспомогательного персонала в каникулярный период 
определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 
работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 
его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 
соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

4.22. Работодатель может предоставлять  педагогическим    работникам    не    реже    
чем    через каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке и на условиях установленных учредителем и (или) уставом школы.  

4.23. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 
2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда») работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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4.24. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
письменного согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
представлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 124, 125 ТК РФ). 

4.25. Работникам, имеющим путевки на лечение, предоставляется очередной отпуск вне 
графика (по личному заявлению). 

4.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Преподавателям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дня. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за  
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930г. № 
169, в ред. от  20 апреля 2010 г. Настоящие Правила действуют в части, не 
противоречащей ТК РФ) 

По письменному заявлению работника неиспользованный отпуск может быть 
представлен работнику с его последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

4.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном законодательством порядке обязательный 

медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. 

4.28. Общим выходным днем является – воскресенье. Нерабочими праздничными 
днями (в соответствии со ст. 112 ТК РФ) являются: 

- 1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы; 
- 7 января – Рождество Христово; 
- 23 февраля – День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник весны и труда; 
- 9 мая – День Победы; 
- 12 июня – День России; 
- 4 ноября – День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
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V. Охрана труда и здоровья 
Работодатель обязуется: 
5.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ознакомить работника с инструкцией по охране труда для 
ее исполения в работе. 

5.2. Проводить в учреждении СОУТ с привлечением специализированных организаций 
в соответствии с законодательством РФ и по ее результатам осуществлять 
работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные  с учетом мнения 
профкома. 

5.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу  работниками  школы  обучение  и  инструктаж  по охране  труда,  сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Организовывать проверку знаний работников школы по охране труда на начало 
учебного года. 

5.4. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

5.5. Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на  производстве  в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные (в размере 12 % 
должностного оклада) ст.221-222 ТК РФ. 

5.7. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с 
учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

5.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

5.9. Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома. 

5.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 

5.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с СанПин. 

5.12. Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

5.13. Обеспечить     прохождение     бесплатных     обязательных     предварительных     
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. Обеспечить 
прохождение обязательного психиатрического и наркологического освидетельствования 
работников в соответствии со ст. 213 ТК РФ. 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
ими бесплатных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований). 

5.14. Один раз в год информировать работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

5.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве. 

5.16. Обеспечивать режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ. 
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5.17. Профком обязуется: 
- осуществлять контроль за состоянием условий охраны труда; 
- разрабатывать Коллективный договор, приложения к нему, Соглашение по охране 

труда; 
- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, оценке вины 

потерпевшего. 
5.18. Работник обязуется: 
- соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, а так же правилами и инструкциями по охране труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 
- проходить бесплатные обязательные  предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследований); 
- правильно применять СИЗ; 
- немедленно извещать руководителя, заместителя руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлениях признаков острого 
профессионального заболевания. 

 
VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 
РФ. 

6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу 
за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 
в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

6.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 
размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

6.4. Оказывает материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 
инвалидам и другим работникам учреждения  по согласованию с профкомом перечню 
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам из фонда экономии 
заработной платы. 
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6.5. Предоставлять по заявлению работников необходимые документы для 
своевременного оформления пенсии. 

6.6. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в размере 
одного оклада (ставки заработной платы) работника из фонда экономии заработной платы. 

VII. Гарантии и обязательства профкома 
Стороны договорились о том,  что: 
7.1. Работодатель и его полномочные представители обязаны соблюдать права  и  

гарантии  профсоюзной организации, способствовать её деятельности, не допуская 
ограничения  установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не 
препятствуя созданию и функционированию профсоюзной организации в образовательной 
организации. 

7.2. Предоставлять профкому  независимо от численности работников бесплатно 
необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением,  оборудованием, 
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний 
работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное оборудование, 
электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; в случаях, 
предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых 
помещений, создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 
выборного профсоюзного органа. 

7.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной 
организации, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
предоставленных законодательством прав. 

7.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим 
вопросам. 

7.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, а также других работников – не членов профсоюза, на которых 
распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечисление с 
расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в 
размере, установленном  коллективным договором, соглашением и  представление акта 
сверки взаиморасчетов по удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по 
окончании отчетного года.  Перечисление средств производится в полном объеме и 
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.  

7.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого 
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников. 

7.7. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в состав 
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

- работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 
взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 
которого они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений – 
без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в учреждении; а 
руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 
работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются; 

- увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 
поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудового договора 
(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 
объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 
стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав 
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профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только 
с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций – с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа; 

- члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в образовательных организациях 
совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным 
договором; 

- члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 
учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

7.8. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 
труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 
РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 
ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.9. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 
РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 
81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ); 
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 
336 ТК РФ). 

7.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
7.11. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 
(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.12. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 
81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.13. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод. 

7.14. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   
содержащих   нормы  трудового права, выполнение им условий  коллективного договора, 
соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

7.15. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.16. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
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В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет профкома денежные средства из заработной 
платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается. 

7.17. Профком обязуется: 
7.17.1. 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. 

7.17.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
профкома. 

7.17.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   содержащих   
нормы трудового права. 

7.17.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременности внесения в них записей,  в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

7.17.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

Представлять   и   защищать трудовые  права   членов   профсоюза   в   комиссии   по 
трудовым спорам и суде. 

7.17.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 
города. 

7.17.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

7.17.8. Осуществлять  контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

7.17.9. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих 
мест, охране труда и других. 

7.17.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников школы. 

7.17.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 
7.17.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

школе. 
7.17.13. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации, 

которая может служить основанием для увольнения работника в соответствии с п. 3 части 
первой ст. 81 ТК РФ представителя профкома школы. 

В аттестационную комиссию направляется выписка из решения профкома. 
В случаях, когда представительство профкома на заседании аттестационных комиссий 

невозможно обеспечить по уважительным причинам, профком вправе уполномочить своим 
решением иного профсоюзного представителя для участия в работе аттестационной 
комиссии (например, представителя территориальной профсоюзной организации). В этом 
случае в аттестационную комиссию также направляется выписка из решения профкома. 

 
VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 
8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
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8.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников  раз в год. 

8.3. Рассматривают в двухнедельный  срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-
дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

8.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

8.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
8.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
8.8. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в уполномоченный орган для уведомительной регистрации. 
 

IX. Приложения к Коллективному договору 
9.1. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 
9.2. Приложения могут быть приняты на более короткий или более длительный срок, 

чем сам договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 
9.3. К Коллективному договору прилагаются: 
- Правила внутреннего трудового распорядка. Приложение № 1; 
- Положение об оплате труда. Приложение №2; 
- Соглашение по охране труда. Приложение № 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


