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1. Общие положения 

 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками 

учреждения и заключен в целях обеспечения соблюдения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, направленных на повышение социальной защищенности 

работников, а также в целях повышения взаимной ответственности сторон и 

выполнения требований законодательства о труде. 

Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996г. № 10-ФЗ, Уставом МБУДО «ДШИ МО г-к Геленджик». 

1.1. Сторонами коллективного договора являются МБУДО «ДШИ МО г-к 

Геленджик» (далее - Школа) в лице директора Борща Александра 

Владимировича, именуемое  в дальнейшем «Работодатель» и работники школы 

в лице их представителя председателя первичной профсоюзной организации 

Кузнецовой Анны Васильевны, именуемого в дальнейшем – «профсоюзный 

комитет» («профком»). 

Договор заключен на добровольной и равноправной основе. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, предоставление социальных льгот и гарантий работникам и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Школы. Договаривающиеся стороны, признавая принципы 

социального партнёрства, обязуются принимать меры, предотвращающие 

любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного 

договора. 

1.4. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и действует с 

18.06.2021 года до 18.06.2024 года (ст.43 ТК РФ). Изменение и дополнение 

Коллективного договора производятся в порядке, установленном ТК РФ для его 

заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Школы, изменения типа Школы, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 

Школы.  

1.5. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить 

инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового Коллективного 
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договора. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего Коллективного договора, заинтересованная сторона направляет 

другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по 

дополнениям, изменениям в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Коллективным договором. 

Принятые дополнения и изменения в Коллективный договор 

оформляются приложением к Коллективному договору, подписываются обеими 

сторонами, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 

работников Школы. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.11. Работодатель признает Профком школы единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.12. Все неурегулированные предложения, не внесенные в 

Коллективный договор, могут быть включены в протокол разногласий в 

соответствии с ТК РФ. 

1.13. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения в 

учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 

принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим 

коллективным договором, проекты локальных нормативных актов (их 

содержание), вносимых в локальные нормативные акты изменений и 

дополнений в соответствии со статьёй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном статьёй 372 ТК РФ. К таким локальным нормативным правовым 

актам относятся: 

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения;     

 положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих 

выплатах (ст. 135, 144 ТК РФ); 

 положение о материальных поощрениях и материальной помощи; 

 положение о порядке установления доплат и надбавок преподавателям 

и работникам; 
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 штатное расписание учреждения – в соответствии с настоящим 

коллективным договором и ст. 8 ТК РФ; 

 правила и инструкции по охране труда для работников учреждения (ст. 

212 ТК РФ); 

 положение об аттестации преподавателей руководящих работников и 

специалистов (кроме педагогических работников) на предмет соответствия 

занимаемой должности (ст.81 ТК РФ); 

 графики работы (графики сменности) (ст. 103 ТК РФ); 

 другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК 

РФ, настоящим коллективным договором, соглашениями. 

Согласно части 4 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением 

установленного порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда 

это требовалось в соответствии с законодательством или коллективным 

договором, соглашением) не применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

1.14. Проект договора рассмотрен и принят на собрании работников 

учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

 
2. Трудовые отношения 

 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

оформляются трудовым договором, заключаемым ими в соответствии с 

законодательством о труде.  

2.2. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работников 

под подпись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и 

инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, и знакомить 

работников под подпись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.3. Трудовой договор заключается на неопределённый срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение, допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения, а также с некоторыми категориями граждан, перечисленными в 

части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в трудовом договоре указывается 

причина заключения срочного трудового договора. 

2.4. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения 

к трудовому договору передается работнику под подпись в экземпляре, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 
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2.5. Изменения условий трудового договора производятся по 

согласованию между работником и работодателем и оформляются 

дополнительным соглашением к договору, а также приказом по учреждению 

(ст. 72 ТК РФ). 

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе 

работодателя допускается только до нормы часов педагогической или учебной 

нагрузки, установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать 

права работника на досрочную пенсию по старости. Предоставление 

преподавательской работы руководящим работникам осуществляется при 

условии, если преподаватели и другие работники, выполняющие учебную 

работу, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в 

объёме не менее чем на ставку заработной платы.  

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

2.7. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при 

смене собственника имущества организации, изменении подведомственности 

организации, её реорганизации и изменении типа учреждения. 

2.8. Перевод работника на другую должность - постоянное или 

временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение 

было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем допускается только с письменного согласия работника. Не 

требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора (ст. 72.1 ТК РФ).   

2.9. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему 

совместительству, заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 

ТК РФ).   

2.10. Выполнение педагогическими работниками педагогической работы 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников учреждения не 

считается совместительством и не требует заключения трудового договора.            

2.11. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников 

взаимные права и обязанности. 

 Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору;  

 создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда; 
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 обеспечивать безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и 

дисциплины труда;  

 в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором 

сроки выплачивать работникам заработную плату; 

 соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с 

работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с 

работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 

заключать коллективный договор, соглашения;  

 Работники в трудовых отношениях обязуются:  

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами;  

 соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

 выполнять установленные нормы труда; 

 качественно выполнять работу;  

 исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы и 

распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям. 

2.12. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 

работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным ТК РФ. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи с 

сокращением численности или штата работников учреждения, признание 

работника не соответствующим занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации, за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 

2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ) производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – ст. 82 и 373  

ТКРФ. 

П 2.13. При возникновении необходимости сокращения численности 

или штата работников учреждения: 

- работодатель направляет профсоюзному комитету проект нового 

штатного расписания и обоснование к нему, в котором должны быть указаны 

причины принятого решения, перечень сокращаемых должностей, варианты 

трудоустройства высвобождающихся работников, вакантные должности. 

- работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 

работе работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается (ст. 179 ТК РФ):  

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
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получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы в Школе трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы.  

      Другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации: 

 предпенсионного возраста - за 5 лет до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста; 

 проработавшие в учреждении десять и более лет; 

 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

 родители, имеющие ребёнка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

 многодетные семьи, имеющие трёх и более детей; 

 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в 

возрасте до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх 

лет. 

2.14. Работодатель предоставляет работникам, получившим уведомление 

о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников, свободное от работы время не менее одного рабочего дня в неделю 

для поиска нового места работы с сохранением заработной платы. 

2.15. При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в 

течение года. 

2.16. Профком обязуется:  

 осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками; 

 обеспечить защиту и представительство работников – членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров; 

 участвовать в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и 

сохранению рабочих мест в организации; 

 предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

2.17. Работники учреждения имеют право на участие в управлении 

учреждением непосредственно и через профсоюзный комитет в соответствии с 

формами участия, предусмотренными ст. 52 и 53 ТК РФ. 

Основными формами непосредственного участия работников в 

управлении учреждением являются общие собрания работников, 
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анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного 

договора, локальных актов учреждения.  

2.18. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в 

управлении учреждением: 

 организует мероприятия по непосредственному участию работников в 

управлении учреждением; 

 представляет работодателю своё решение по проектам локальных 

нормативных актов;  

 проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам 

принятия локальных нормативных актов и обеспечения прав работников; 

 рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

 вносит администрации учреждения предложения, направленные на 

улучшение работы учреждения, участвует в их рассмотрении; 

 осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в 

управлении учреждением. 

 

3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

3.1. Работники имеют права на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. В случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия для 

совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ. 

3.2. Работодатель обязуется: 

 определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

работников, исходя из потребности организации; 

 организовывать условия для повышения квалификации педагогических 

работников не реже, чем 1 раз в три года; 

 определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей с учетом мнения первичной профсоюзной организации; 

 создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 

работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве или 

обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст.173-177 ТК 

РФ; 

 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 
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разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 обеспечить преподавателям 18 часов педагогической нагрузки и 

концертмейстерам - 24 часа.  

3.3. Работник обязан: 

 в рамках законодательства об образовании постоянно повышать свою 

квалификацию. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка МБУДО «ДШИ МО г-к Геленджик» (Приложение № 1 к 

Коллективному договору) (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным графиком образовательного процесса, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Школы. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа 

вспомогательного, основного персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю устанавливается для должностей основного персонала – методист и 

педагог-организатор (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601). 

Режим работы директора школы и заместителей директора определяется 

с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.  

4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы: 18 часов - преподавателям, 24 часа 

- концертмейстерам.  

4.4. Для работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. При пятидневной рабочей неделе выходными днями 

являются суббота и воскресенье. 

В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
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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 сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, допускается только с их письменного согласия и 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 

подпись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.  

4.5. Привлечение работников к работе в нерабочие выходные и 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.6. 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 нового 

календарного года. 

4.7. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы (ст.335 ТК РФ).  

4.8. Для работников, работающих на условиях совместительства, 

основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в период 

предоставления ему отпуска по основному месту работы. 

4.9. Работникам по их письменному заявлению предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы: 

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

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней;  

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.263 ТК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/f45bb481d7e1332e7a6b92b57d77bbe39418d2e7/#dst100009
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 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней. 

В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций 

предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. 

Ежегодный отпуск с сохранением места работы и среднего заработка 

предоставляется следующим категориям работников: 

- директору учреждения, заместителям директора по учебно-

воспитательной работе, организационно-методической работе – 56 

календарных дней, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 4 дня (ст. 119 ТК РФ);  

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе - 28 

календарных дней, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 4 дня (ст. 119 ТК РФ), 

- преподавателям, концертмейстерам - продолжительностью – 56 

календарных дней;  

вспомогательному, основному персоналу (кроме преподавателей и 

концертмейстеров) – продолжительностью 28 календарных дней. 

4.11. График отпусков является локальным нормативным актом, с ним 

работодатель обязан ознакомить всех работников под подпись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под 

подпись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и 

работником, может быть изменен только с согласия работника. 

4.12. В случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 

работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в период, 

необходимый для использования путёвки и проезда к месту нахождения 

санаторно-курортного учреждения и обратно.  
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Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска 

осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия 

работника.  

4.13. В соответствии со ст. 335 ТК РФ, педагогические работники 

учреждения, для которых работа в учреждении является основным местом 

работы, имеют право на предоставление не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, длительного отпуск сроком до одного 

года.   

4.14. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, 

заслуженным работникам культуры Кубани, одиноким матерям (отцу без 

матери), воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, 

воспитывающим ребенка-инвалида, многодетным матерям (отцам) ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

4.15. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя. 

4.16. Профсоюзный комитет: 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на 

установленную законодательством продолжительность рабочего времени. 

 при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет учтены ли права 

некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные 

просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением; 

 обращается к руководителю учреждения, а в отношении его к 

работодателю руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательство о рабочем 

времени и времени отдыха.  

 

5. Оплата труда 

 

5.1. На основании статьи 144 ТК РФ система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается настоящим коллективным договором и 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города-курорта Геленджик. 

5.2. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии с 

утвержденным по согласованию с профсоюзным комитетом «Положением об 

оплате труда работников МБУДО «ДШИ МО г-к Геленджик». Положение об 

оплате труда работников устанавливает системы оплаты труда, включая 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), надбавок 

стимулирующего характера, доплат и компенсационных выплат. 

5.3. Заработная плата работников включает в себя: 
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 оклад у работников, которым, включая педагогических работников, в 

качестве нормы труда установлена продолжительность рабочей 

недели; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

5.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 

коэффициентов за: 

 специфику работы в учреждении (структурном подразделении 

учреждения); 

 наличие квалификационной категории; 

 продолжительность работы в отрасли; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 

Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада, 

ставки заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы, 

исходя из которого исчисляются тарифная часть заработной платы 

педагогических работников, компенсационные и стимулирующие выплаты, 

устанавливаемые в процентах к окладу, ставке заработной платы. 

5.5. По решению руководителя учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом отдельным работникам на определенный период 

времени может устанавливаться с применением персонального повышающего 

коэффициента персональная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы с учетом профессиональной подготовки работника, 

сложности, важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы 

работника и других факторов. Установление персональной надбавки к ставке 

заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 

исчислении тарифной части заработной платы у педагогических работников. 

5.6. Выплаты компенсационного характера производятся: при 

выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5.7. Размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части фонда 

оплаты труда. 

5.8. Выплатами стимулирующего характера являются: 

 премиальные выплаты по итогам работы (выплачиваются при условии 

достижения работником показателей эффективности и качества работы); 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 



14 

 

 

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

5.9. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), в котором предусматриваются: 

 размер оклада педагогическим работникам – размер ставки заработной 

платы за норму часов педагогической или учебной работы в неделю, 

установленных по замещаемой работником должности за календарный 

месяц; 

 норма часов педагогической или учебной работы за ставку заработной 

платы по должности работника, установленная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»,  

5.10. Работодатель обязуется: 

 производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы; 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста 3 лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имеющейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации на основе результатов работы 

и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 

указанного отпуска; 

 в случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с 

учётом имевшейся квалификационной категории; 

 в случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

5.11. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 

реже, чем каждые полмесяца. 25 числа – за первую половину текущего месяца, 

10 числа следующего за отработанным месяца – окончательный расчет. С 

письменного согласия работника заработная плата перечисляется на 

банковскую карту.  

При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников (Приложение № 7 к Коллективному 

договору). 
5.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работники учреждения имеют право, известив руководителя учреждения в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией)в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. 

5.13. Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала. 

5.14. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты 

труда: 

 участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие 

части, осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

соответствующего целевого использования средств фонда оплаты труда; 

 принимает участие в установлении объёма педагогической и учебной 

(преподавательской) нагрузки преподавателя; 

 рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним;  

 рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об 

оплате труда работников учреждения и других локальных нормативных 

актов по оплате труда. 

 

6. Социальные гарантии и льготы 

 

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 направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 
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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. Обеспечивать право работников учреждения на защиту их 

персональных данных в соответствии со ст.ст. 86-90 ТК РФ, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2.4. Создавать условия и принимать меры для обеспечения защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним 

посторонних лиц, а также уничтожения, изменения, копирования, 

распространения и иных неправомерных действий. 

6.2.5. Работодателю и первичной организации профсоюза совместно 

принимать локальный нормативный акт, регламентирующий защиту 

персональных данных работника. 

6.2.6. Содействовать совместно с профкомом обеспечению детей 

работников путевками в детские оздоровительные лагеря. 

6.2.7. Установить дополнительные выплаты при наличии средств 

учреждения из фонда оплаты труда: 

 в связи с юбилеями (от 50 лет и каждые последующие 5 лет) – до 

10 000 рублей, 

 материальную помощь работникам по заявлениям, в связи с тяжелым 

материальным положением – до 10 000 рублей. 

 материальную помощь работникам по заявлениям, в связи с рождением 

ребенка или смертью членов семьи – до 10 000 рублей. 

          6.2.8. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

 расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами), 

 расходы по найму жилого помещения, 

 суточные в размере от 300 до 800 рублей, 

 иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя 

(ст.167,168 ТК РФ). 

6.3. Профком обязуется: 

6.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

6.3.2. Содействовать реализации настоящего Коллективного договора. 

6.3.3. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.  

6.3.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников. 
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6.3.5. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров. 

6.3.6. Профком обязуется организовывать культурно-просветительную и 

оздоровительную работу с работниками учреждения. 

6.3.7. Профком содействует в приобретении для детей сотрудников 

учреждения: 

 путевок в летние оздоровительные лагеря; 

 подарков, билетов на новогодние елки; 

 билетов на культурные мероприятия города. 

 

7. Условия и охрана труда 

 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

 Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечивать безопасные условия труда в учреждении (ст. 212 ТК 

РФ), создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

работников.  

7.2. Разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

учреждении по согласованию с профкомом.  

7.3. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда. 

7.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и средствах 

индивидуальной защиты. 

7.5. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда (ст. 226 ТК РФ). 

7.6. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда. 

7.7. Обеспечивать в установленные сроки проведение медицинских 

осмотров работников. 

7.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Положениями статьи 212 ТК РФ и ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

№ 426 от 28.12.2013г.  

7.9. Применять прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном Законодательством РФ порядке 

средства индивидуальной защиты. 

7.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

7.11. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев 

в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 

Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

7.12. Обеспечивать формирование и организовывать деятельность 

совместной комиссии по охране труда, созданной на паритетной основе из 
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представителей работодателя и профсоюзной организации в количестве 4 

человек.  

7.13. Обеспечить наличие в школе аптечек, укомплектованных набором 

средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. 

 

Профком Школы обязуется: 

7.14. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда, соблюдением законодательства по охране труда. 

7.15. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

7.16. Оказывать содействие администрации в создании надлежащих 

условий труда и отдыха работников. 

7.17. Организовывать спортивно – оздоровительную работу в коллективе. 

7.18. Оказывать консультацию работникам школы по вопросам занятости, 

трудового законодательства, другим вопросам. 

7.19. Принимать оперативные меры для регулирования трудовых споров, 

совместно рассматривать заявления, жалобы и предложения, поступающие от 

работников школы.  

 

Работники обязуются: 

7.20. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

7.21. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

7.23. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников и обучающихся, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на территории учреждения. 

7.24. Проходить обязательные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими нормами. 

 

8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении. 
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8.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.5.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.6.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.7. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

8.8.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.9. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.10. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения. 

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора.  

Текущий контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет созданная в этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по 

итогам каждого полугодия письменно информирует работодателя и профком о 

ходе выполнения условий коллективного договора и лицах, виновных в 

невыполнении условий договора, для принятия мер в отношении виновных лиц. 

9.2. В целях проведения контроля стороны коллективного договора 

обязаны без задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии по 

контролю за выполнением коллективного договора необходимую для этого 

информацию. 

9.3. Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого 

года рассматривается на общем собрании трудового коллектива МБУДО «ДШИ 

МО г-к Геленджик».  

9.4. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ). 

9.5. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

коллективный договор, о продлении действия коллективного договора 

принимаются на собрании работников МБУДО «ДШИ МО г-к Геленджик». 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор 
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10.1. Изменения и дополнения коллективного договора и приложений к 

нему в течение срока действия коллективного договора производятся только по 

взаимному согласию сторон. 

10.2. С инициативой по внесению изменений и дополнений 

коллективного договора и приложений к нему может выступить любая из 

сторон, уведомив об этом другую сторону в письменной форме с указанием 

причин, вызвавших необходимость внесения изменений или дополнений. 

10.3.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителей сторон коллективного договора без созыва общего 

собрания (конференции) работников, в установленном законом порядке (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

10.4. Коллективные переговоры по внесению изменений и дополнений в 

коллективный договор и приложения к нему проводит совместная комиссия, 

создаваемая из равного числа представителей от работодателя и работников, 

уполномоченных представлять интересы сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством (ст.ст.29-33 ТК РФ). 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

 

Приложения к Коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Соглашение по охране труда. 
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