
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые    отношения    между Работниками    
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 10 (далее – Школа) и Работодателем.  

1.2. Сторонами   коллективного договора являются:   
 коллектив МБУ ДО ДШИ № 10 в лице профсоюзного комитета (далее – 
Профком) в составе: Баронина И.Н., Шевалдова Л.В., Серебренникова 
Н.А., Крылова Ю.П., Комендантов В.В., Гусева Г.А., - действующего на 
основании Устава Российского профсоюза работников культуры, 
защищающие интересы работников при проведении коллективных 
переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 
осуществлении   контроля за его выполнением (ст.29 ТК РФ); 

 директор МБУ ДО ДШИ № 10 Додосов А.Н. (далее – Работодатель), 
действующий на основании Устава Школы. 

1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон 
по вопросам условий труда, его оплате, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшение условий и охраны труда, социальных гарантий 
и льгот, а также дополнительные по сравнению с действующим 
законодательством положения об обслуживании Работников, гарантии и 
льготы, предоставляемые Работодателем.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Школы независимо от их должности, длительности трудовых 
отношений, характера выполняемой работы. Работники, не являющиеся 
членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их 
интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 
Настоящий договор принят на 3 года и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами. 

1.5. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, 
руководствуются Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 
РФ), действующим законодательством РФ, трёхсторонними и отраслевыми 
соглашениями, локальными нормативными актами Школы. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Школы, реорганизации Школы в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем. При ликвидации 
Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в 
порядке, установленном ТК РФ. 
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.8. Во исполнение настоящего коллективного договора в Школе могут 
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приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, с учетом мнения представительного органа работников.  

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами путём переговоров. 

1.10. Ответственность за нарушение или невыполнение Коллективного договора 
осуществляется в соответствии со ст.55 ТК РФ. 

 
II. УСЛОВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

 
2.1. Трудовые   отношения   при   поступлении на работу в Школу оформляются 

заключением письменного трудового договора. Содержание трудового 
договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются 
в соответствии с ТК РФ (ст.57), другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Школы и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 
Работником (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). 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 
работу. 

2.3. Трудовой договор с Работником, как правило, заключается на 
неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе Работодателя либо Работника в случаях, предусмотренных в ст. 
59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 
57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха, льготы, компенсации и другие. Условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной 
форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Помимо заключения трудового договора по основному месту работы может 
быть также заключён второй трудовой договор о работе по 
совместительству. Продолжительность и особенности работы по 
совместительству определяются   в   порядке, установленном 
Правительством РФ (ст.282, 284 ТК РФ). 
Трудовой договор с работником - совместителем может быть прекращён в 
случае приёма на работу работника, для которого эта работа будет являться 
основной (ст.288 ТК РФ). 

2.6. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, 
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установленных законом (работ, выполняемых в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия работника). 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 
трудового договора с Работником ознакомить его под роспись с Уставом 
Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
коллективным договором и иными локальными нормативными актами, 
связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.8. Прекращение трудового договора с Работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами. 
Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя 
производится с обязательным участием выборного профсоюзного органа по 
условиям, указанным в ст.82 ТК РФ. Прекращение трудового договора по 
инициативе Работодателя не допускается в период временной 
нетрудоспособности Работника, пребывания его в отпуске, командировке 
(ст.81 ТК РФ). 
Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации 
Работника возможно только после проведения его аттестации на 
соответствие занимаемой должности. При проведении аттестации, которая 
может послужить основанием для увольнения Работника, в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член 
комиссии от выборного профсоюзного органа. 

2.9. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 3 месяца, 
представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и 
штата, планы-графики высвобождения Работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.  О возможном   массовом   
высвобождении   работников   информация   в соответствующие 
профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не менее 
чем за три месяца. Стороны договорились, что применительно к Школе 
высвобождение является массовым, если сокращается 6 (шесть) или более 
работников в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

2.10. При сокращении численности или штата Работников при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 
статьи 179 ТК РФ имеют: 

 Работники, имеющие более длительный стаж работы в Школе; 
 Работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 
 Работники, применяющие инновационные методы работы; 
 Работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 
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между Работником и Работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным Работником заключен ученический договор; 

 Работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 
числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

2.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Школы, либо 
сокращением численности или штата Работников Школы увольняемому 
Работнику выплачивается выходное пособие в размере месячного заработка 
и сохраняется за ним на период трудоустройства, но не более 2-х месяцев со 
дня увольнения. 

2.12. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное 
право на возвращение в Школу и занятие открывшихся вакансий. 

2.13. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, 
а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе 
Работодателя, кроме случаев ликвидации Школы. Работодатель (или его 
правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой 
организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при 
отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 
увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных 
от органов государственной службы занятости и с их помощью. 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА 

 
3.1. Оплата труда Работников Школы осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 10».  

3.2. Заработная плата Работникам выплачивается своевременно, не реже чем 
каждые полмесяца, а именно: 2 и 17 числа месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 
заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

3.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
законодательством и включает в себя: 
 оплату труда исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;  

 выплаты компенсационного характера; 
 выплаты стимулирующего характера. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с п.3 
«Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 10». 

3.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании 
«Положения о материальном стимулировании работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств № 10».   

3.6. Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого Работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
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соответствующий период, размерах и основаниях произведённых 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

3.7. В случаях, когда размер оплаты труда Работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки: 
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в организации, или со дня представления документа 
о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 
платы; 

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

 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Министерства образования и науки РФ решения о выдаче 
диплома. 

При наступлении у Работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.8. Оплата труда преподавателей, учителей, имеющих квалификационные 
категории, осуществляется с учетом квалификационной категории 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), типа 
образовательной организации (Региональное отраслевое Соглашение по 
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области на 2016 – 2018 годы). 

3.9. Оплата труда педагогических работников производиться с учётом 
имеющейся квалификационной категории, установленной в соответствии с 
«Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.04.2014 г. № 276, за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 
категория, а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности) (Региональное отраслевое 
Соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Ульяновской области на 2016 – 2018 годы). 

3.10. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трёх лет истек срок действия квалификационной категории, оплата 
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труда производится с учётом имевшейся 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 оплата труда на этот период сохраняется с 
учётом имевшейся квалификационной категории.  
В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию оплата труда с учётом имевшейся 
квалификационной категории сохраняется до принятия аттестационной 
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории (Региональное отраслевое Соглашение по 
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области на 2016 – 2018 годы). 

3.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

3.12. Заработная плата, не полученная в связи со смертью Работника, выдаётся 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день 
его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов (ст. 141 
ТК РФ). 

3.13. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за 3 дня до его 
начала (ст. 136 ТК РФ).  

3.14. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов в размере, установленном законодательством РФ. 
Работник, которому не выплатили отпускные своевременно, может 
перенести ежегодный отпуск на другое время (ч. 2 ст. 124 ТК РФ, п. 2 
определения Конституционного суда РФ от 23.06.2005 г. №230-О), для чего 
ему необходимо подать Работодателю соответствующее заявление. В этом 
случае Работнику, перенесшему отпуск на другой период, компенсация не 
полагается. 

3.15. Работодатель обязуется предупреждать Работников персонально под 
расписку не позднее, чем за два месяца о введении новых условий оплаты 
труда или изменении условий оплаты труда (ст.74 ТК РФ). 

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами относятся к рабочему времени. 

4.2. С учётом специфики работы Школы устанавливается шестидневная рабочая 
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неделя. 
4.3. Стороны согласились, что продолжительность рабочего времени 

Работников регулируется:   
 Трудовым кодексом РФ; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. №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», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.05.2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, 
 Уставом Школы, 
 трудовым договором, 
 учебным расписанием и графиком работы.  

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
Работников Школы 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. 

4.5. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
Работников Школы. В эти периоды педагогические работники 
привлекаются Работодателем к педагогической и организационной работе. 
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен 
суммированный учёт рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

4.6. В каникулярное время педагогические работники, учебно-вспомогательный 
и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана Школы и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени. 

4.7. Администрация имеет право в выходные и праздничные дни вводить 
дежурство для разрешения возникших неотложных вопросов по согласию 
Работника в соответствии с ТК РФ с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа Школы.  
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. 
По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.8. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 
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работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 
случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 
от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

4.9. Ежегодно до 15 декабря Работодатель утверждает и доводит до сведения 
всех Работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 
следующий календарный год под роспись. Работник вправе получить 
ежегодный отпуск как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с 
Работодателем. 

4.10. Порядок предоставления, продления, разделения на части, отзыв и 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодного удлиненного основного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работника, устанавливается 
законодательством РФ. 

4.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд. 

4.12. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

4.13. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 
удобное для них время имеют следующие Работники: 
а) одинокие родители; 
б) женщины, имеющие трех и более детей; 
в) работники, получившие трудовое увечье; 
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между Работником и Работодателем.  
Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  
 при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;  
 в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;  
 для проводов детей в армию - 2 дня;  
 регистрация брака работника либо его детей - 5 дней; 
 в связи со смертью близких родственников - до 5 календарных дней;  
 председателю первичной профсоюзной организации -  3 дня; 
 одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет - 
до 14 календарных дней. 

4.15. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Правила и 
условия предоставления педагогическим работникам Школы длительного 
отпуска сроком до одного года устанавливает «Порядок предоставления 
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педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 
года», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2016 № 644.  

 
V. ОХРАНА ТРУДА 

 
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Школе 

возлагаются на Работодателя. 
5.2. Работодатель обязуется: 

 Обеспечить право Работников Школы на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний Работников.  

 Проводить в Школе специальную оценку условий труда и по ее результатам 
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 
установленные с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, с последующей сертификацией, с обязательным включением в 
состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
представителя первичной профсоюзной организации Школы. Работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии 
и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 
и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
Школы. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) выборного профсоюзного 
органа (ст. 212 ТК РФ). 

 Проводить с Работниками, вновь принятыми на работу, а также 
переведенными на другую должность обучение и первичный инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Организовать периодические инструктажи по охране труда для всех 
Работников Школы в сроки, определенные государственными 
нормативными требованиями охраны труда. 

 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех Работников 
Школы от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их учет. Выплаты назначаются на основании решения Фонда социального 
страхования РФ (его региональных отделений), который является в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» страховщиком. 
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 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. 

 Обеспечивать доставку Работников Школы, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи. 

 Обеспечивать соблюдение Работниками Школы требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

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

 Принимать меры (оказание пострадавшим первой помощи) для сохранения 
жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций и 
профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ), отвечать за ущерб, 
причинённый здоровью и трудоспособности работающих, в порядке, 
установленном законом. 

 Осуществлять совместно с Профкомом контроль над состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, правильностью 
применения средств индивидуальной и коллективной зашиты;  

 Обучать безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях; исключить 
условия труда, неблагоприятные для работающих женщин, приводящие к 
росту профессиональных заболеваний и травматизма. (Концепция 
гендерной политики ФНПР от 26сентября 2001 г.). 

 Гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников 
учреждения: 

 санитарно-бытовое помещение, помещение для приёма пищи, помещение 
для отдыха и психологической разгрузки (ст. 212, 223 ТК РФ); 

 питьевую воду, соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям; 
 приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и 
перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи 
(ст.223 ТК РФ). 

 Гарантирует за счет средств Школы обеспечить приобретение и выдачу в 
соответствии с установленными нормами спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств (ст. 212 ТК 
РФ). 

5.3. Работники обязуются: 
 проходить периодические медицинские осмотры; 
 соблюдать правила и нормы по технике безопасности; проходить обучение 
и проверку знаний требований охраны труда, инструктирование по охране 
труда; 

 содержать своё рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей, музыкальных 
инструментов, документации. 
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5.4. Администрация вправе не допускать до работы лиц, уклоняющихся от 
прохождения медосмотров или не выполняющих рекомендации по 
результатам проведённых обследований. 
Рассматривать как нарушение трудовой дисциплины отказ Работников 
проходить обязательный медосмотр без уважительной причины. 

 
VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 
специальностям.  
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. 

6.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) выборного профсоюзного 
органа определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития 
Школы. 

6.3. Работодатель обязуется: 
 Обеспечивать право педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. 

 В случае направления Работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, за ним 
сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата по 
основному месту работы и, если Работник направляется на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, ему могут 
оплачиваться командировочные расходы в пределах средств, 
предусмотренных на данные выплаты.  

 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в порядке, предусмотренном ст.173-177 ТК РФ. 

6.4. Организация и проведение аттестации педагогических работников 
осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ и 
локальными нормативно-правовыми актами Школы. 
 
 

 



13 
 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

7.1. Работодатель вправе: 
 поощрять Работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности 

(объявлять благодарность, награждать Почётной грамотой, ценными 
подарками); 

 представлять к награждению знаками отличия, дающими право на звание 
«Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд, достижение высоких 
показателей в труде Работников, имеющих соответствующий стаж работы в 
Школе; 

 представлять Работников к государственным, ведомственным и другим 
наградам за особые трудовые заслуги перед обществом и государством; 

 оказывать Работникам материальную помощь, производить поощрение 
Работников в форме единовременных выплат согласно «Положению о 
материальном стимулировании работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 10». 

7.2. Педагогические работники Школы имеют право на оказание услуг по 
оздоровлению, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в 
оздоровительных организациях, расположенных на территории Ульяновской 
области, в соответствии с Законом Ульяновской области Закон Ульяновской 
области от 29 мая 2012 г. № 65-ЗО «Об организации оздоровления 
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области». 

7.3. Педагогическим работникам Школы – молодым специалистам оказываются 
меры социальной поддержки, порядок предоставления которых определяется 
Законом Ульяновской области от 02.05.2012 г. № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области». 

7.4. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в 
связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 
работников либо уходом на пенсию по старости, в случае возобновления ими 
педагогической работы сохраняется имевшаяся аттестация до окончания 
срока её действия. 

7.5. При выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 
(деятельности) оплата труда педагогических работников производиться с 
учётом имеющейся квалификационной категории за выполнение 
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 
не установлена квалификационная категория в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 
Учитель (при выполнении 
учебной 

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
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(преподавательской) 
работы по учебным 
предметам 
(образовательным 
программам) в области 
искусств) 

школ искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

 

Другие случаи учёта квалификационной категории при работе на разных 
педагогических должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы рассматривается 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Ульяновской 
области на основании письменного заявления работника. 

7.6. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 
отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на высшую 
квалификационную категорию педагогический работник претендует 
впервые, не имея первой квалификационной категории. 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Стороны договорились о том, что: 
8.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы Работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с 
выдачей заработной платы. 

8.2. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

8.3. Члены Профкома включаются в состав комиссий по тарификации, 
аттестации Работников на соответствие занимаемой должности, 
специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 
страхованию. 

8.4. С учетом мнения профкома производится: 
 составление трудовых договоров с Работниками, поступающими на работу; 
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
 распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 
 утверждение должностных инструкций Работников; 
 определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ); 

 установление графика предоставления отпусков; 
 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены; 

 изменение существенных условий труда; 
 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 
производимых из стимулирующей и компенсационной частей фонда оплаты 
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труда; 
 сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия 
квалификационной категории в случаях объективной невозможности 
своевременно реализовать свое право на аттестацию. 

8.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 
трудового договора с Работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ) по следующим основаниям: 

 сокращение численности штата работников организации; 
 несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

 неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей; 
 нарушения Работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия;  

 совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 
Работником Устава Школы; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 
личностью обучающегося, воспитанника. 

8.6. Профком обязуется:   

 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 
Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 Осуществлять контроль по соблюдению Работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

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

 Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). Представлять и защищать 
трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
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 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления Работникам отпусков и их оплаты. 

 Участвовать в работе комиссий Школы по тарификации, аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

 Осуществлять контроль по соблюдению порядка проведения аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

 Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных 
случаях. 

 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в Школе. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 

9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями. Информация о 
выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем 
собрании Работников Школы. 

9.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 
договора, не представление информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля по соблюдению 
положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора. 

9.4. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений, и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

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

9.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов. 

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством. 
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9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


