1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является нормативным правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Ташлинская детская школа искусств».
1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (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 муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ташлинская детская школа
искусств» (далее - Учреждение), установлению дополнительных социальнотрудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников,
создания более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными действующими нормативными правовыми
актами.
1.3 Сторонами настоящего коллективного договора являются:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ташлинская детская школа искусств» в лице его представителя - директора
Шмаковой Светланы Валентиновны (далее - Работодатель), и работники
Учреждения, представляемые первичной профсоюзной организацией
работников культуры (далее «Профком») в лице ее председателя – Учаевой
Татьяны Александровны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной
организацией (ст.ст.30, 31 ТК РФ)
1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
1.6. Стороны по договоренности имеют право продлить действие
коллективного
договора
на
срок
не
более
трех
лет.
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения (в том числе - совместителей);
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательного Учреждения, расторжения трудового
договора с руководителем Учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
Учреждения.
1.14. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о
выполнении коллективного договора на общем собрании работников
культуры Ташлинского района.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работники имеют право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
 предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
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 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.2 Работники обязаны:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на них трудовым договором;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.3.Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
 принимать локальные нормативные акты;
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 создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
2.4. Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
 знакомить работников под личную подпись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;
 своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
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 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.
3. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
3.1. Работодатель обязуется:
 уведомлять Профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ);
 уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;
 в случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование;
 работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы;
 увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с
ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности
или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с
предварительного согласия) Профкома (ст. 82 ТК РФ);
 трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения
инвалидов.
3.2. Стороны договорились, что:
 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
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учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
неосвобожденные
председатели
первичных
и
территориальных
профсоюзных организаций;
 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;
 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.
4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
4.1. Сторонами трудового договора являются Работодатель и работник.
4.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у Работодателя (ст.67 ТК РФ)
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельность работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ) .
4.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора (ст.68 ТК РФ).
4.4. Трудовые договоры могут заключаться как на неопределенный
срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен трудовым законодательством РФ и
иными федеральными законами (ст.58 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, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока
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его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
4.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором,
кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную
или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев,
предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2 ТК РФ.
4.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для
руководителя и его заместителей - не более шести месяцев), если иное не
установлено федеральным законом. Испытание при приеме на работу не
устанавливается для лиц, указанных в ч.4 ст.70 ТК РФ.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор
с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее,
чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытание.
В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных актов.
4.7. В трудовом договоре указываются:
 фамилия, имя, отчество работника и наименование Работодателя
(фамилия, имя, отчество работодателя), заключивших трудовой договор;
 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и
работодателя;
 место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия:
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации);
 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в
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соответствии с трудовым законодательством или иным федеральным
законом;
 условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы
или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты);
 режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ).
4.8. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
4.9.
Объем
учебной
нагрузки
(педагогической
работы)
педагогических работников устанавливается исходя из количества часов
по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,
других условий работы в Учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия работника.
4.10. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических
работников и других работников, ведущих преподавательскую работу
помимо основной работы, устанавливается руководителем Учреждения с
учётом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до
ухода в очередной отпуск и их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
4.11. При установлении педагогическим работникам, для которых
данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки
на новый учебный год, как правило, сохраняется её объём и
преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной
нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем
учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества часов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом
и втором учебных полугодиях.
Объём учебной нагрузки педагогическим работникам больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с
их письменного согласия.
4.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо
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основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим
работникам других образовательных учреждений и работникам
учреждений и организаций, предоставляется только в том случае, если
педагогические работники, для которых данное образовательное
учреждение
является
местом
основной
работы,
обеспечены
педагогической работой в объёме не менее чем на ставку заработной
платы.
4.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет,
устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот период для
выполнения другим педагогическим работникам.
4.14. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не
планируется.
4.15.
Уменьшение
или
увеличение
учебной
нагрузки
педагогического работника в течение учебного года по сравнению с
учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов;
 сокращение контингента учащихся, временного увеличения объёма
учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для
замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в
том случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
 простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на всё время простоя,
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до месяца
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
 восстановления на работу педагогического работника, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в пункте «б» случаях для изменения педагогической
нагрузки по инициативе Работодателя согласие работника не требуется.
4.16. По инициативе Работодателя изменение условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда
(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение
количества часов работы по учебному плану, изменение сменности работы
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Учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определённой специальности, квалификации или должности)
(ст. 74 ТК РФ).
4.17. В течение учебного года изменение условий трудового договора
работник должен быть уведомлён Работодателем в письменной форме не
позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года предусмотренные «Положением об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ташлинская детская школа искусств».
Если работник не согласен с продолжением работы в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему
иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья.
4.18. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77, 81, 336 ТК РФ)
4.19. 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
порядке
обязательный
медицинский
осмотр
(обследование); при выявлении в соответствии с медицинским
заключением противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором; по требованию органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).
4.20. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение,
замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом
мнения Профкома работников культуры.
О введении новых норм труда работник должен быть извещены не
позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК РФ).

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
5.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
 Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения;
 Работодатель по согласованию Профкома определяет формы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и
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специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития
Учреждения.
Работодатель обязуется:
 организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (по специальности) по мере
возможности;
 в случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату
по основному месту работы;
 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими
образования
соответствующего
уровня
впервые
в
порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ;
 предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению
учреждения или органов управления образованием, а также в других
случаях; финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных
источников, экономии и т.д.).
 организовать
проведение аттестации педагогических работников
в соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений» и по её результатам устанавливать
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссии.
 продлить до одного года действия имеющихся квалификационных
категорий педагогическим и руководящим работникам в случаях:
а) возобновления педагогической работы после её прекращения в связи
с ликвидацией образовательного учреждения или выхода на пенсию,
независимо от её вида;
б) временной нетрудоспособности;
в) нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребёнком;
г) нахождения в длительном отпуске (до 1 года) в соответствии со ст. 335
ТК РФ и пунктом 5 ст. 55 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1.
Система оплаты труда работников МБУДО «Ташлинская
ДШИ» устанавливаются Коллективным договором, локальными и
нормативными актами в соответствии с Федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской
области и администрации Ташлинского района Оренбургской области
содержащими нормы трудового права, в том числе с учетом Положения об
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ташлинская детская школа искусств»
6.2.
Размеры окладов (должностных окладов) педагогических
работников определяются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ в зависимости от образования и стажа педагогической
работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации.
Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в
соответствии с:
 тарификацией (преподаватели, концертмейстеры);
 штатным расписанием (технический и обслуживающий персонал), и
действующими правовыми актами органов муниципального управления.
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников МБУДО
«Ташлинская ДШИ», и включает в себя:
 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам;
 наименование, условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера;
 размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера;
 выплаты компенсационного характера за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями
(районный
коэффициент)
применяются ко всей сумме заработной платы и начисляются на
фактический заработок работников;
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника.
6.4.
На педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая педагогических
работников из числа работников, выполняющих эту работу помимо
основной в том же Учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 15
числа (за первую половину месяца) и 30 числа (за вторую половину)
текущего месяца.
6.5.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой
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оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников
МБУДО «Ташлинская ДШИ» и включает в себя:
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных
окладов;
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника.
6.6.
Изменение размера оплаты труда производится:
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа
о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной
платы;
 при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
 при присвоении почётного звания - со дня вынесения решения.
6.7. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной
платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив Работодателя
в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
Работодатель обязуется:

извещать в письменной форме каждого работника о составных
частях его заработной платы, размерах и основаниях произведённых
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.
136 ТК РФ). Форма расчётного листа утверждается Работодателем с
учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов;
 производить 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 наступлении у работника права на изменение размера
должностного оклада в период его пребывания в ежегодном или другом
отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, изменение
размера оплаты труда производится со дня окончания отпуска или периода
временной нетрудоспособности.
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6.8. Гарантии и компенсации
Стороны договорились о том, что Работодатель обязуется:
 оказывать материальную помощь:
а) при рождении ребенка;
б) на регистрацию брака работника;
в) в случае смерти близких родственников;
г) при возникновении чрезвычайных обстоятельств (пожар и т.д.);
д) в случае тяжелого заболевания.
 юбилярам (40,45,50,55,60 лет), проработавшим в Учреждении 10
лет (женщины) и 15 лет (мужчины) вручать ценный подарок (или
денежные средства) в размере 5000 рублей.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
7.1. Рабочее время сотрудников определяется правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным
расписанием,
годовым
календарным
планом,
утверждаемыми
работодателем с учётом мнения Профкома, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
7.2. Для руководящих работников, работников из числа
технического и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
7.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной
платы педагогических работников установлена в астрономических часах.
Для преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы включает проводимые ими уроки независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
За педагогическую работу, выполняемую
с
согласия
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку
заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно
получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей возложенных на них
Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.
7.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и Работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14
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лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
7.5. Часы, свободные от проведения занятий, участия во неурочных
мероприятиях, предусмотренным планом Учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогические
работники вправе использовать по своему усмотрению.
7.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час.
7.7. Общим выходным днём считается воскресенье. Второй
выходной день при шестидневной рабочей неделе может определяться
Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с
работником (ст. 111 ТК РФ).
7.8. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные
дни допускается только в исключительных случаях при наличии
объективной необходимости и с согласия работника. Привлечение
работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
7.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работ, не
предусмотренных Уставом Учреждения, Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения, должностными обязанностями
допускается только по письменному распоряжению Работодателя с
письменного согласия работника.
7.10. 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
методической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
7.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
педагогическим работникам продолжительностью 56 календарных дней,
обслуживающему и техническому персоналу - 28 календарных дней.
Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым
Работодателем с учётом мнения (по согласию) Профкома не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
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7.12. Время перерыва для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ). а также
график дежурств педагогических работников по Учреждению, графики
сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обязуется:

предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до 1 года в порядке и на условиях, определённым учредителем и
(или) Уставом учреждения.

предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной
платы в следующих случаях:
а) в случае регистрации брака - до 3 дней;
б) на похороны близких родственников - до 3 дней;
в) родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы - до 3 дней.
8. ОХРАНА ТРУДА
Работодатель обязуется:
 обеспечить право работников Учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ);
 провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по
её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в
порядке и сроки, установленные с учётом мнения (по согласованию)
Профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включать членов Профкома и комиссии
по охране труда;
 проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведёнными на другую работу работниками Учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников
Учреждения по охране труда на начало учебного года;
 обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счёт Учреждения;
 обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
а
также
моющими
и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами;
 обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом;
 сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника (ст. 220 ТК РФ);
 проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести
журнал учёта;
 в случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
работодателем нормативных требований по охране труда предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка;
 разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учётом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК
РФ);
 обеспечивать соблюдение работниками требований правил и
инструкций по охране труда;
 создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены Профкома;
 осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда;
 обеспечивать
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров, (обследований)
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (№90
ФЗ от 30.06.2006г., №317 – ФЗ от 25.11.2013г.);
 обеспечивать работникам прохождение диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
освобождение работников от работы на один рабочий день раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
(ст.185 ТК РФ);
 освобождать от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
работников, достигших возраста сорока лет при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья (ст.185 ТК РФ).
 освобождать от работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
работников, не достигших возраста, дающего права на назначение пенсии
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по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работников, являющихся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья
(ст.185 ТК РФ).
 освобождать от работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
работников, не достигших возраста, дающего права на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно,
 освобождать работника для прохождения диспансеризации на
основании письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается с работодателем.

предоставлять отгулы педагогическим работникам за участие в
концертах, конкурсах, олимпиадах, (если проводится в выходной день).
Работник обязуется:

работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
бережно относиться к имуществу Учреждения;

соблюдать требования охраны труда;

правильно
применять
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты;

проходить обучение безопасным методам и приёмам
выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении
признаков
острого
профессионального
заболевания
(отравления);

проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования);

предоставлять
Работодателю
справки
медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы (ч.5. № 261 – ФЗ от 31 07.2020г.).
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Стороны договорились о том, что:
 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ);
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 работодатель принимает решения с учётом мнения Профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором;
 увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по
пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также
(указываются дополнительные основания расторжения трудового договора
по инициативе работодателя) производится с предварительного согласия
Профкома;
 Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка педагогического работника (члена профкома) на время участия в
качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а
также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых
ими семинарах, совещаниях и других мероприятиях;
 Работодатель предоставляет Профкому
необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития Учреждения;
 Работодатель обеспечивает
ежемесячное
бесплатное
перечисление на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов в размере 1% от заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений;
 члены Профкома включаются в состав комиссий Учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других;
9.2. Работодатель по согласованию с Профкомом рассматривает
следующие вопросы:
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.
113 ТК РФ);
 очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
 утверждение формы расчётного листа (ст. 136 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения
одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
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определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7
дней со дня подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренным законодательством.
10.4. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываться о
результатах контроля на общем собрании работников по итогам года.
10.5. Рассматривают в 3-хдневный срок все возникающие в период
действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с
его выполнением.
10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет
со дня подписания.
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за 1 месяц до окончания срока действия данного договора.
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