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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств имени Н. Гончаровой» (далее Школа),
в лице директора Пиманкиной Н.И. (далее – работодатель) и трудовым
коллективом, в лице председателя профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации школы Гришиной Н.П. (далее – профком) в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ),
иными законодательными актами и нормативными правовыми актами с
целью:
- определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников и
работодателя, а также установлению дополнительных льгот и гарантий для
работников по сравнению с действующим законодательством.
1.2. Данный коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые, профессиональные и экономические отношения между
работодателем и трудовым коллективом в лице их представителей.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и
вступает в силу с момента подписания его сторонами.
По истечении срока коллективный договор может быть продлен по решению
сторон и в порядке, предусмотренным ТК РФ на срок не более 3-х лет.
1.4. Изменения и дополнения в данный коллективный договор могут
вноситься по инициативе любой из сторон, по согласованию сторон и в
порядке, предусмотренным ТК РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация обязуется:
2.1. Соблюдать действующее законодательство, нормативные правовые акты
в области труда и охраны труда, локальные нормативные акты, действующие
в учреждении, условия настоящего коллективного договора и трудовых
договоров, заключенных с работниками.

2.2. Принимать необходимые меры по обеспечению выполнения условий
настоящего коллективного договора, не допускать ухудшения положения

работников по сравнению с действующим законодательством, настоящим
коллективным договором.
2.3. Принимать нормативные акты, издавать приказы в Школе в строгом
соответствии с ТК РФ, настоящим коллективным договором и учетом мнения
профсоюзного комитета.
2.4. Добиваться стабильности финансового положения Школы.
2.5. Обеспечить сохранность имущества Школы.
2.6. Признать профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
Школы единственным представителем всех работников на переговорах по
заключению коллективного договора.
2.7. Обеспечить возможность преподавателям права на свободу выбора
методов обучения и воспитания, оценки знаний, использования учебных
пособий и материалов.
2.8. Преподавателям и концертмейстерам предоставлять 2 старших часа в
неделю, согласно тарификации, для совершенствования методической и
исполнительской работы.
2.9. Ознакомить работников под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, уставом Школы, должностными обязанностями, условиями труда
и его оплаты, настоящим коллективным договором.
2.10. Вновь поступающих работников, знакомить с коллективным договором
непосредственно при приеме на работу (ст. 68 ТКРФ).

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Профком обязуется:
3.1.
Доводить до сведения работников необходимость соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка Школы, полного, своевременного и
качественного выполнения своих трудовых обязанностей.
3.2.

Обеспечить защиту трудовых прав и социальных гарантий работников.

3.3.
Обеспечивать контроль над соблюдением законности при увольнении,
передвижении работников, а также их квалификационной аттестации.

3.4. Представлять интересы членов профсоюза по необходимости в суде по
защите их трудовых и конституционных прав.
3.5. Применять меры общественного воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности, требований
санитарии.

4.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Работники обязуются:
4.1.
Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового
распорядка и режим труда, установленный в Школы.
4.2. Полно, качественно и своевременно выполнять свои обязанности,
возложенные на них должностными инструкциями, уставом Школы,
Трудовым договором.
4.3. Содержать в порядке свое рабочее место, соблюдать требования по
охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности.
4.4. Способствовать повышению эффективности работы Школы, росту её
общественного признания.
4.5. Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.
4.6. Систематически, не реже одного раза в 5 лет, повышать свою
профессиональную квалификацию.
4.7. Нести материальную ответственность:
- за уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение его состояния;
- за прямой действительный ущерб, причиненный им работодателю.
4.8. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры,
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом.
4.9. Незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества.
4.10. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации.
4.11. Быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в
Школе, так и вне Школы.

5.

ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работникам в
соответствии с Законом Калужской области от 09.04.2009 г. № 537-03 «Об
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры»,
Постановлением Главы администрации Дзержинского района от 27.10.2009 г.
№ 2223 «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
культуры», Законом Калужской области от 06.07.2011 г. № 163-ОЗ «Об
установлении системы оплаты труда работникам государственных
образовательных учреждений», Положением «О системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений в
сфере культуры Дзержинского района (Приказ по отделу культуры № 38-к от
19.09.2014 г.) и Положением «Об оплате труда, материальной помощи и
материальном стимулировании работников МБОУДО «ДШИ им. Н.
Гончаровой».
5.2. Своевременно выплачивать заработную плату 6 и 21 числа текущего
месяца.
5.3. Премировать и оказывать материальную помощь работникам.
5.4. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного
обслуживания
персонала
Школы
устанавливается
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
5.5. В соответствии с пунктами 2.4 и 2.8.1 Приказа № 1601 от 22.12.2014 г.
(зарегистрирован в Минюсте 25.02.2015 г. № 36204) «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре к
должностям:
-«концертмейстер» применяется норма часов педагогической работы (в
астрономических часах) 24 часа в неделю за ставку заработной платы;
-«преподаватель» применяется норма часов учебной (преподавательской)
работы ( в астрономических часах) 18 часов в неделю за ставку заработной
платы;
При этом в соответствии с разделом VII Приказа № 1601 от 22.12.2014 г.
(зарегистрирован в Минюсте 25.02.2015 г. № 36204) учебная нагрузка
указанных педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств, не ограничивается верхним пределом.

5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, передается на этот
период для выполнения другими работниками.
5.7. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
производится при присвоении квалификационной категории со дня
вынесения решения аттестационной комиссией, а также
в других
установленных законом случаях.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
Работодатель обязуется:
6.1. Выполнять нормативные требования и правила по охране труда,
санитарно-гигиенические условия содержания помещений.
6.2. Проводить инструктажи по охране труда, противопожарной
безопасности, производственной санитарии в соответствии с действующим
законодательством с отметками в журналах установленных форм.
6.3. Организовывать ежегодные периодические и обязательные при
поступлении на работу профилактические медицинские осмотры работников.
6.4. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и
перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи.
6.5. Проводить необходимый ремонт помещений в соответствии с нормами
охраны труда и здоровья людей в помещениях Школы.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
7.1. При необходимости сокращения численности или штата работников
Школы совместно с профкомом разрабатывать меры по снижению
негативных последствий для работников.
7.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Школы или
сокращением численности, или штата работников Школы предупреждать

персонально каждого работника под роспись не менее чем за два месяца до
увольнения.
7.3. Проводить при сокращении численности
сокращение вакантных должностей.

штата в первую очередь

7.4. В дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют следующие работники:
- лица предпенсионного возраста (за один год до пенсии);
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18-летнего возраста.

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
8.1. Режим рабочего времени Школы определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, учебным расписанием, графиком сменности.
8.2. В Школе с учетом специфики работы устанавливается шестидневная
рабочая неделя.
8.3. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего дня.
8.4. 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), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением;
8.5.
При необходимости привлечения работников для работы в выходной
день согласно ст. 113 ТК РФ работа в выходной день оплачивается в
соответствии со статьей 153 ТК РФ.
8.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных
дней устанавливается для преподавателей и концертмейстеров и 28
календарных дней для остальных работников с сохранением места работы,
должности и среднего заработка.

8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае
временной нетрудоспособности работника в течение отпуска.
8.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы может быть предоставлен
длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемыми Учредителем и Уставом Школы.
8.9. С учетом мнения первичной профсоюзной организации, на основании
статьи 116 ТК РФ ежегодно устанавливается дополнительный оплачиваемый
отпуск заместителю директора по АХР (административно-хозяйственной
работе) сроком 10 календарных дней, связанный с разъездным характером
работы, так как Школа осуществляет образовательную деятельность по
нескольким адресам, находящимся в разных муниципальных образованиях
Дзержинского района.
8.10. 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
администрацией к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом работодателя.
8.11. В каникулярное время, учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Школы и
др.) в пределах установленного рабочего времени.
8.12. Предоставлять оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отпуск
по уходу за ребенком (детьми) женщинам в соответствии с действующим
законодательством.
8.13. Предоставлять право использовать 3-х дневный отпуск для
бракосочетания, похорон близких родственников с сохранением среднего
заработка. Оплату производить как 100% среднего заработка.

9. СОЦИАЛЬНО ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ
Администрация обязуется:
9.1.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением в соответствии со статьями 173-177 ТК РФ.
9.2. Определять дифференцированные доплаты и надбавки к должностным
окладам и ставкам за профессиональное мастерство, совмещение профессий
на усмотрение администрации за счет бюджетного финансирования, не
выходя из фонда заработной платы.
9.3. Не привлекать работников к выполнению обязанностей и функций, не
определенных их должностными обязанностями.
В случае привлечения работника (только с его согласия) к таким
обязанностям устанавливается компенсация по соглашению сторон.
9.4. Отмечать юбилейные даты со дня рождения работников, а в связи с
юбилейными датами: 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет со дня рождения премировать
денежными средствами в размере оклада.
9.5.
Организовывать торжественные проводы работников, выходящих на
пенсию с вручением ценных подарков.
9.6. Оказывать материальную помощь остро нуждающимся
первичной профсоюзной организации Школы по их заявлениям.
9.7. Оказывать материальную
родственников в размере оклада.

помощь

на

погребение

членам

ближайших

9.8. Разрабатывать мероприятия, направленные на расширение культурного
досуга работников (торжественное празднование Нового года, 23 февраля, 8
марта, День учителя, День работников культуры…), а также принимать меры
для организации духовных интересов членов трудового коллектива
(посещение выставок, музеев, концертов, экскурсий…).
9.9.
На основании решения Родительского совета, экономию денежных
средств от целевых взносов родителей (законных представителей
обучающихся) по ст.222 (транспортные услуги) сметы расходов
внебюджетного фонда Школы направлять на 100% компенсацию стоимости
проезда преподавателей к месту работы и обратно в каждом учебном году.

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ПЕРВИЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Предоставлять с сохранением заработной платы председателю и членам
профкома, не освобожденным от своей производственной деятельности 3
(три) дня дополнительного оплачиваемого отпуска.
10.2. Способствовать работе профсоюза в Школе: выделять помещения,
средства связи, канцелярские товары, необходимые для его деятельности, а
так же для проведения культурно-массовой работы.
10.3. По предложению Профкома способствовать обучению профсоюзного
актива и сохранять во время обучения его заработную плату.
10.4. Ежемесячно перечислять профсоюзной организации через бухгалтерию
профсоюзные взносы из заработной платы членов профсоюза.
10.5. Рассматривать в оперативном порядке предложения и претензии
профсоюзного комитета, связанные с жалобами и заявлениями членов
профсоюза.
10.6. По требованию профсоюзного органа рассматривать возможность
расторжения трудового договора с должностным лицом, если оно нарушает
законодательство о профсоюзах, не выполняет обязательства по
коллективному договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
11.1.
Создать комиссию по трудовым спорам на основе сотрудничества и
понимания в рамках действующего закона.
Состав комиссии:
1. председатель Профкома
2. член Профкома
3. член Профкома

