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1.Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Нязепетровска 
(далее -  Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке представителя -  

директора Учреждения Стаценковой Елены Викторовны.
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя -  

председателя профсоюзного комитета Учреждения Степановой Надежды Михайловны.
1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным Сторонами.

1.4. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Учреждения и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным 
соглашением.

1.5. Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, 
которые обозначены как относящиеся только к членам профсоюза. Работники, не 
являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.6. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
условиями, предусмотренными законодательством, являются недействительными.

1.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимаемых Работодателем по согласованию с профкомом:

- правила внутреннего трудового распорядка;
- соглашение по охране труда;

1.8. Договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
мероприятий в случае реорганизации, ликвидации, изменения статуса Учреждения, 
изменения наименования, расторжения трудового договора с Работодателем в лице 
директора.

1.9. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и 
подлежат регистрации в органах труда.

1.10. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору 
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.11. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке.
1.12. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со 

дня его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по 
соглашению сторон. По истечении этого срока любая сторона вправе требовать 
заключения нового Договора.
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2. Оплата и нормирование труда
2.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя оклады 

(должностные оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
которые устанавливаются Положением об оплате труда, настоящим Договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с ТК РФ, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области и Нязепетровского муниципального района, на 
основании решения аттестационной комиссии.

2.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры администрации Нязепетровского муниципального 
района;

5) мнения представительного органа работников.
2.3. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые 
на неопределенный срок, включаются в трудовой договор работника.

2.4. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), 
компенсационные и стимулирующие выплаты, и устанавливается в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда Учреждения, а также средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально фактически отработанному времени. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2.6. Размеры должностных окладов (окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ.

Оклад первого квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» устанавливается в размере 3 350,00 рублей.

Оклад работников каждого квалификационного уровня соответствующей ПКГ 
устанавливается с применением межуровневого коэффициента, рассчитанного по 
методике установления окладов в соответствии с ПКГ на основе осуществления 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание Учреждения.

2.7. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам Учреждения 
устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), установленной 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».

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается преподавателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается концертмейстерам.
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2.8. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 
часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки 
заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы.

2.9. Работодатель в целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы осуществляет перераспределение средств, предназначенных на оплату труда 
педагогических работников, таким образом, чтобы размеры окладов (должностных 
окладов) в структуре заработной платы Учреждения составляли до 60%.

2.10. При начислении заработной платы работникам необходимо учитывать 
требования Федерального законодательства Российской Федерации, устанавливающие 
минимальный размер оплаты труда.

2.11. Работодатель самостоятельно в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на ФОТ определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, учитывая при этом квалификацию 
работника и объем выполняемых работ.

2.12. Перечень, размеры и порядок установления выплат стимулирующего 
характера работникам Учреждения:

№
п/п

Перечень выплат 
стимулирующего характера

Качественные и количественные 
показатели, при достижении 

которых производятся выплаты 
стимулирующего характера

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера

1 2 3 4
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы

1.1. за личный вклад работника в 
достижение эффективности 
работы учреждения

показатели оценки эффективности 
труда работника устанавливаются 
руководителем учреждения в 
соответствии с достигнутыми 
показателями оценки 
эффективности работы учреждения

до 500 процентов

1.2. за участие в рейтинговых 
фестивалях, конкурсах, 
проектах, мероприятиях

областного уровня 
федерального уровня 
международного уровня

до 5 процентов 
до 20 процентов 
до 30 процентов

1.3. за подготовку обучающегося, 
воспитанника -  победителя 
или призера рейтинговых 
творческих фестивалей, 
конкурсов

областного уровня 
федерального уровня 
международного уровня 
(в том числе за участие)

до 50 процентов 
до 80 процентов 
до 100 процентов

1.4. за подготовку и обеспечение 
участия обучаемых в 
открытых уроках и мастер- 
классах, концертах, 
выставках, проводимых за 
пределами расписаний 
занятий

до 50 процентов

2. Выплаты за наличие почетного звания
2.1. за наличие ведомственного 

нагрудного знака, почетного 
звания

нагрудный знак
почетное звание «заслуженный» 
почетное звание «народный»

до 5 процентов 
до 10 процентов 
до 20 процентов

3. Выплаты за педагогический стаж работы, квалификационную категорию
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3.1. за педагогический стаж 
работы

от 3 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет

до 5 процент 
до 10 пропен 
до 15 процен 
до 20 процен

3.2. за квалификационную 
категорию

первая категория 
высшая категория

до 10 процен 
до 18 процен

4. Премиальные выплаты по итогам работы
4.1. за выполнение особо важных 

и срочных работ
в соответствии с заданием, 
установленным руководителем 
учреждения

до 100 пропек

4.2. по итогам работы 
(за месяц, квартал, 
полугодие, год)

за личный вклад в эффективность 
работы учреждения

до 500 пропек

4.3. к праздничным и 
юбилейным датам, в связи с 
выходом на пенсию

до 100 пропек

2.13. Перечень, размеры и порядок установления выплат компенсационного характера 
работникам Учреждения:

№
п/п

Перечень выплат 
компенсационного характера

Порядок установления 
размеров выплат 

компенсационного 
характера

Размеры выплат 
компенсационно! 

характера (процет

1. Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда

в соответствии 
со статьей 147 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

12

2. Выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими 
условиями (районный 
коэффициент)

в соответствии 
со статьей 148 

Трудового кодекса 
Российской Федерации

15

3. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных:

с учетом статьи 149 
Трудового кодекса

3.1. при совмещении профессий 
(должностей)

Российской Федерации до 100.

3.2. при разъездном характере работы до 100
3.3. при расширении зон 

обслуживания
до 100

3.4. при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения от 
работы, определённой трудовым 
договором

до 100

3.5. при выполнении работ в выходные 
и нерабочие праздничные дни

до 100

3.6. при сверхурочной работе до 100
3.7. при выполнении работ в ночное 

время (за каждый час работы с 22 
часов вечера до 6 часов утра)

35

3.8. при разрывном рабочем дне до 30
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2.14. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 
отработанное время, работников из числа административно-управленческого персонала и 
учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.

2.15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 
платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии 
их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной 
им полной нормы не позднее, чем за два месяца.

2.16. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации.

2.17. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих
преподавательскую работу, в период отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 
процесса).

2.18. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц с удержанием 
налогов за месяц, за который выплачивается зарплата. В случае совпадения с 
праздничными и выходными днями дни зарплаты соответственно смещаются на 
предыдущие рабочие дни. Числа выплаты заработной платы определены Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

2.19. Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, 
производится в дни выплаты заработной платы.

2.20. Заработная плата работника перечисляется на его лицевой счет в банке. В 
отдельных случаях заработная плата может выплачиваться наличными средствами в кассе 
Учреждения.

2.21. Работодатель может оказывать материальную помощь работникам в 
пределах ФОТ по утвержденному с учетом мнения профкома перечню оснований 
предоставления материальной помощи в размере до двух окладов в год:

- приобретение лекарственных средств;
- оплата лечения;
- юбилейные даты;
- свадьба;
- рождение ребенка;
- смерть близких родственников;
- иные обстоятельства;
2.22. Материальная помощь выплачивается приказом работодателя на основании 

личного заявления работника.
2.23. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы несет руководитель Учреждения.

3. Трудовой договор
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не может ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим Договором.
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3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

3.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить под расписку принимаемого работника с настоящим Договором, 
Положением об оплате труда, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью.

3.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.

3.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, размеры компенсационных и стимулирующих 
выплат. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 
и в письменной форме.

3.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном Учреждении с учетом 
мнения профкома. Учебная нагрузка педагогических работников Учреждения верхним 
пределом не ограничивается.

Учебная нагрузка преподавателя на новый учебный год устанавливает;- 
руководителем Учреждения с учетом мнения профкома и Тарификационной комиссии з 
начале учебного года и зависит от количества учащихся, поступивших в 1 класс - ганз:: 
учебном году. При установлении нагрузки на новый учебный год сохраняется г с 
преемственность преподавания предметов в классах.

3.7. Преподавательская работа совместителям предоставляется тел;- а т ;
случае, если педагогические работники, для которых данное образователъ:-:: г т - .
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работ:;; з осъе : 
менее чем на ставку заработной платы.

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящим. s з :т :е  
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет, устанавливает. • 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими прет: газ аз е л i

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздн . - те
планируется.

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки пела. гад - гг.
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой. : т: з : т е - - з т ;. з : 
договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны толздт:

а) , по взаимному согласию;
б) , по инициативе работодателя (когда согласие гм - га -е ~т. '  м. -  з

случаях:
- уменьшения количества часов по учебным плана.'.;, глет зал -рас гаа .
- сокращения количества классов (групп);
- сокращения количества обучающихся;
- временного увеличения объема учебной в я р у я я  в с ш я  с

необходимостью для замещения времени с ; тг-~ л~; - _ : . та:-: знака
(продолжительность выполнения работником без его согласна увеличений педагогической
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 1ечение календарного года, 
и по согласию работника не более 300 часов в течение з : а г е з г а г г : г а  :

- восстановления на работе преподавателя, ранее аз:- занявшего эту учебную 
нагрузку;

- возвращения работника, прервавшего отпуск по ух: гу за ребенком до достижения
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им возраста 3 лет или после окончания отпуска.
3.11. При изменения организационных или технологических условий труда 

работодатель обязан уведомить работников в письменной форме за два месяца до их 
введения.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья (ст.73 ТК 
РФ).

3.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
работодателем только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работника

4.1. При профессиональной подготовке и повышении квалификации работников 
работодатель обязуется определять необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд Учреждения.

4.2. С учетом мнения профкома работодатель определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития Учреждения.

4.3. Работодатель организует профессиональную подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации педагогических работников не реже чем один раз в 5 лет.

4.4. Оплачивает работнику командировочные расходы в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).

4.5. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 
получающим профессиональное образование в высших и средних учебных заведениях 
(ст.173-176 ТК РФ). Предоставляет гарантии и компенсации работникам, получающим 
второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 
вторым профессиям по профилю Учреждения.

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
5.1. Работодатель обязуется уведомлять профком и трудовой коллектив в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2 
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 
позднее, чем за 3 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.

5.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют: лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
проработавшие в Учреждении свыше 10 лет одинокие матери и отцы, воспитывающие 
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; работники, 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года.

5.3. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в 
нижеуказанном порядке следующие меры:

- ликвидацию вакансий, увольнение совместителей;
- введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей;
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- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на 
вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких вакансий -  
на любые имеющиеся в Учреждении вакансии;

- другие мероприятия с целью предотвращения или смягчения последствий 
высвобождения работников.;

5.4. 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.

6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Режим рабочего времени для работников Учреждения определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, учебным расписанием, 
индивидуальными расписаниями преподавателей, годовым учебным графиком, условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников, а также Приказом 
Минобрнауки РФ № 536 от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

6.2. Для руководящих работников и работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. Для руководящих работников Учреждения и их 
заместителей разрешается педагогическая нагрузка, верхний предел которой не 
ограничивается.

6.3. Для педагогических работников конкретная продолжительность рабочего 
времени устанавливается с учетом:

- режима деятельности Учреждения;
- нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы;
- объемов фактической учебной (педагогической) нагрузки;
- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников иных должностных обязанностей (воспитательной, 
индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 
работы, методической, подготовительной, организационной, диагностической);

- времени для выполнения дополнительной работы за дополнительную оплату по 
соглашению сторон трудового договора.

6.4. Режим рабочего времени в Учреждении (ст.100 ТК РФ) предусматривает:
- шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем для педагогических 

работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала;

- рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику;
- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников.
6.5. Неполный рабочий день или гибкий график работы может устанавливаться в 

следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет);

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом работы Учреждения (заседания педсовета, методических
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объединений, родительские собрания, концертно-выставочные мероприятия для 
родителей и пр.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.

Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя и учебного кабинета.

6.7. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение 
работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст.153 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя. Работа в выходные или праздничные нерабочие дни 
оплачивается в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

6.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников-инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.

6.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.10. Время осенних, зимних, весенних и 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 нормируемой части их 
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки), установленной им до 
начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогического работника, 
может использоваться для дополнительного профессионального образования в 
установленном трудовым законодательством порядке.

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя Учреждения.
6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний и квалификации (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени.

6.12. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы.

6.13. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по 
реализации образовательной программы) для обучающихся по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются рабочим временем 
педагогических и иных работников.

6.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых руководителем Учреждения с учетом 
мнения профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст.124, 125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

6.15. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск, предусмотренный 
графиком отпусков, может быть перенесен на другое время по семейным обстоятельствам 
или иным уважительным причинам.
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6.16. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный 
: : ачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

6.17. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для остальных 
г^эотников Учреждения составляет 28 календарных дней.

6.18. Для работников Учреждения, являющихся членами профсоюза, в 
:: ответствии со ст. 116 ТК РФ предоставляется дополнительно оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 10 календарных дней.

6.19. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней 
может предоставляться работнику по его заявлению при условии нормального 
осуществления образовательного процесса в Учреждении.

6.20. Работникам предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в 
следующих случаях и размерах:

- свадьба работника (детей работника) - до 3 дней;
- похороны близкого родственника -  до 3 дней;
- рождение ребенка в семье -  до 3 рабочих дней;
- проводы детей в армию -  до 3 рабочих дней;
- иные семейные обстоятельства -  до 3 рабочих дней.

6.21. Работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 лет, 
предоставляется по их заявлениям дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 14 календарных дней в году.

6.22. Одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, по 
их заявлению предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
сроком до 5 календарных дней в году.

7. Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель обязуется обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 

предупреждающие производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников Учреждения (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права 
заключается Соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

7.2. Работодатель обязан проводить в Учреждении раз в 5 лет аттестацию рабочих 
мест по условиям труда и по ее результатам осуществлять работу по охране труда в 
порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома.

7.3. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу, 
работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи. Проверка знаний работников Учреждения по охране труда проводится 2 раза в 
год.

7.4. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда для 
работников Учреждения с учетом мнения профкома и обеспечивает соблюдение 
требований, правил и инструкций работниками.

7.5. Работодатель обязан выполнить ежегодно до 2 октября все запланированные 
мероприятия по подготовке к работе Учреждения в зимних условиях.

7.6. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период 
безопасных проходов к Учреждению, очищению пешеходных дорожек ото льда или 
обработке обледенелых участков песком.

7.7. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ 
в помещениях, где температура ниже 14 С°, освещенность или другие условия труда не 
соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда.

7.8. Работодатель организует текущий ремонт помещений Учреждения, 
инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в
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-'словом порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и технике 
безопасности. Для восстановления нормальных условий труда работодатель по 
представлению профсоюзного комитета обязан проводить внеплановый ремонт.

7.9. В здании Учреждения курение запрещается.
7.10. Работодатель обязан обеспечить работников Учреждения специальной 

одеждой, обувью, и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 
перечнями профессий и должностей.

7.11. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.12. Работодатель обязан сохранять место работы (должность) и средний 
заработок за работниками Учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

7.13. Работодатель проводит своевременное расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет.

7.14. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

7.15. Работодатель один раз в год информирует коллектив о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

8. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Стороны договорились о том, что не допускается ограничение 

гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, увольнение или 
иная форма воздействия в отношении любого работника, в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 
трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

8.3. Работодатель включает работников представителей профкома в состав членов 
коллегиальных органов управления Учреждением, обеспечивает участие представителей 
профкома в вопросах принятия локальных актов, содержащих нормы трудового права и 
затрагивающих интересы работников.

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.З и п.5 ст. 
81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 374 ТК РФ).

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи (ст. 377 ТК РФ).

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии письменных заявлений.

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

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренным
законодательством РФ и настоящим Договором.

8.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения: информацию о
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• . : -- : ;ти.  составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности г:
— ~ заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 
: эелению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и

-Игугую информацию.
8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по аттестации

- г логических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию и других.

8.10. Работодатель в соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
- дивиду&тьном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного

страхования»
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере. 

: тределенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

с в едения о застрахованных лицах;
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает 
под роспись работающим застрахованным лицам;

- составляет и передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 
справки, уточняющие особый характер работы и иные документы, связанные с его 
работой, для предоставления в орган Пенсионного фонда.

8.11. Работодатель в соответствии с главой 14 ТК РФ «Защита персональных данных 
работника», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», иными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения 
обеспечивает соблюдение общих требований законодательства при обработке (получении, 
хранении, комбинировании, передаче и др.) персональных данных работников 
Учреждения и гарантии их защиты.

8.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторжения трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность 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);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- ходатайства о присвоении почетных званий, представления к государственным, 

ведомственным и иным наградам работников Учреждения.

9. Обязательства профсоюзного комитета
9.1. 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.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 
Учреждения.

9.4. 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.

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

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

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

9.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения и 
: г еспечению их новогодними подарками.

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
задающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки.

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
деречислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
тдс доставления работникам отпусков и их оплаты.

9.12. Участвовать в работе комиссий Учреждения по аттестации педагогических 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

9.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
дерсонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
: 'он хронировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
д : зтоверных сведений о заработке и страховых взносов работников.

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях болезни, 
- ерти близких родственников, торжественных случаях (свадьба, юбилеи, рождение 
тебенка и т.д.).

9.15. Осуществлять культурно-массовую и оздоровительную работу в 
Учреждении.

10. Ответственность сторон
10.1 Изменения и дополнения к настоящему Договору в течение срока его действия 

донимаются только по взаимному согласию сторон.
10.2. Стороны договорились, что работодатель направляет Договор в течение 7 

л к й  со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

10.3. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
:-дстоящего Договора и осуществляют контроль его выполнения, отчитываются о 
результатах исполнения на общем собрании работников один раз в год.

10.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
Договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.5. Соблюдают установленный законодательством РФ порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
ттгдупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
з аконодательством РФ.
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