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1. Общее положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди» (МБУДО «ДХШ № 4 
имени А.И.Шундулиди») (далее -  Учреждение) в целях обеспечения социальных и 
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 
других требований, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ);
-Федеральным законом от 12.01.1996г. №10 - ФЗ "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности";
- Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским областным 

союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», 
коллегией администрации Кемеровской области и работодателями кемеровской 
области на 2022-2024 годы;

-приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014) «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта»;

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики”;

- 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.

1.1. Сторонами коллективного договора являются:
-работники Учреждения, в лице их представителя -  председателя 

профсоюзного комитета Устюговой Марии Николаевны;
- работодатель в лице директора Поддубной Юлии Сергеевны.
1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения (в том числе - совместителей);
1.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с директором.
1.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.5. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
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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 в 
порядке, установленном ТК РФ. Стороны признают необходимость обязательного 
пересмотра пунктов настоящего коллективного договора в случае, если их 
содержание входит в противоречие с изменяющимся законодательством.

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения.

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение 2022-2024 гг. до заключения нового коллективного 
договора или изменения, дополнения настоящего коллективного договора.

1.12. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен до сведения работников в течение месяца после его подписания. 
Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 
всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на 
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных работников). 
Председатель профсоюзного комитета Учреждения обязуется разъяснять 
работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение председателя 
профсоюзного комитета:

- правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 4 имени А.И.Шундулиди» (далее -  Правила внутреннего трудового 
распорядка);

- положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 
имени А.И.Шундулиди» (далее -  Положение об оплате труда);

- положение о стимулирующих и премиальных выплатах работникам 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди» (Далее -  Положение о 
стимулирующих и премиальных выплатах).

- другие локальные нормативные акты.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через председателя профсоюзного комитета:
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
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затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 
ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.

2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, приказом Минтруда России № 
167н от 26.04.2013 г. (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций но 
оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» и другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, настоящим коллективным договором.

2.2. 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.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
или работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжи
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 
постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
13.05.2011 № 663 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений культуры Ленинск-Кузнецкого городского 
округа» устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному 
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий с учетом 
мнения (по согласованию) профкома.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
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условий в учреждении.
Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о. догрузке другой педагогической работой не 
позднее, чем за два месяца.

Учебная нагрузка преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 
устанавливается руководителем Учреждения. Эта работа завершается до окончания 
учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый 
учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для 
соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 
(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества 
часов по учебному плану по преподаваемым предметам.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка преподавателей Учреждения в первом и втором учебных полугодиях может 
устанавливаться в разном объеме.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за 
которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 
письменного согласия.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в Учреждении работниками, ведущих преподавательскую деятельность 
помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - определяется 
руководителем Учреждения. Преподавательская работа в той же образовательной 
организации для указанных работников совместительством не считается.

Учебная нагрузка работникам Учреждения, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 
устанавливается приказом Учреждения при распределении ее на очередной учебный год 
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на 
период нахождения работника в соответствующем отпуске.

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в Учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений предоставляется только в том случае, если преподаватели, для которых 
Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
директора, возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп;
временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия,
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увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

- возращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанном подпункте «2» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.

2.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается в случае обоснованного изменения нагрузки (увольнения, 
увеличения (уменьшения) контингента обучающихся и др.) возможно изменение 
тарификации со второго полугодия учебного года.

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 
в Учреждении (ст.68 ТК).

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) председателя 

профсоюзного комитета определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития Учреждения.
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3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года (пп. 2 п.5 ст.47 ФЗ «Об образовании, ст. 196, 197 ТК РФ).
3.2.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществляет опережающее обучение высвобождаемых работников 
для трудоустройства на новых рабочих местах

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы на 
основании положения МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» о служебных 
командировках (далее -  Положение о командировках).

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 
Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором 
или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в 
письменной форме (ст. 177 ТК РФ).

3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276) по результатам 
устанавливать педагогическим работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям оклады оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

3.2.6. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, 
а также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации 
для собственных нужд определяет работодатель.

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 
работников, направление работников (с их письменного согласия) на прохождение 
независимой оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в 
порядке, которые определяются настоящим коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, 
определяются работодателем с учетом мнения председателя профсоюзного комитета 
в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов.



В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных 
видов деятельности.

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, 
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, при этом профессиональная подготовка и 
переподготовка происходит на условиях оплаты 100 % стоимости обучения -  
Работодатель.

Профессиональная подготовка и переподготовка могут также быть 
произведены на базе Учреждения.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья (ч.З ст. 81 ТК)

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Работодатель обязуется:
- Уведомлять председателя профсоюзного комитета в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое увольнение работников, не 
позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства

В случае массового увольнения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

4.1.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации в
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соответствии со статьей 373 ТК РФ.
4.1.3. Стороны договорились, что:
- При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 
работы в Учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы, лицам предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии), родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
- Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 91,189 ТК РФ), расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом Учреждения.

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю.

5.1.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом расписания занятий согласно, педагогической 
нагрузки, и выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению между работником и работодателем; 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

при работе на условии неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
объема выполненных работ (ст. 93 ТК РФ).



5.1.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускающего, 
как правило, перерывов между занятиями.

5.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается по желанию 
работника не менее чем в двойном размере, либо в одинарном размере с 
предоставлением другого выходного неоплачиваемого дня, в порядке, 
предусмотренном ст. 153 ТК РФ.

5.1.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 
учетом ограничений и гарантий.

5.1.8. Время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 
течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

5.1.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с председателем профсоюзного комитета не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала.

5.1.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по его 
письменному заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. Работодатель обязуется предоставлять 
работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях (ст. 128 
ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье (мужу) - до 5 дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
- для проводов детей в армию - 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней;
- на похороны близких родственников - до 5 дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, сотрудникам ОВД, таможни, 

пожарной службы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 дней;
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-участникам ВОВ-до 35 дней.
5.1.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Время 

перерыва для отдыха и питания устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка.

6. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны исходят из того, что:
6.1.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников, согласованного с председателем 
профсоюзного комитета и утвержденного директором Учреждения.

6.1.2. Базовые оклады педагогических работников устанавливаются на 
основании постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
13.05.201 1 № 663 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений культуры Ленинск-Кузнецкого городского 
округа» (в редакции от 19.08.2022 № 51).

6.1.3. Заработная плата выплачивается согласно Правилам внутреннего 
распорядка и трудового договора.

6.1.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате 
труда и включает в себя:

- базовый оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего и премиального характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными актами Учреждения.
6.1.5. Стимулирующие и премиальные выплаты осуществляются по решению 

комиссии по распределению стимулирующих и премиальных выплат работникам 
МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников Учреждения, а также средств от платных 
образовательных услуг, направленных учреждением на оплату труда работников.

Стимулирующая и премиальная выплата за результативность и качество 
работы устанавливается на основании критериев оценки деятельности в баллах. 
Критерии могут изменяться, после согласования с профсоюзным комитетом.

6.1.6. Конкретный размер выплаты стимулирующего и премиального 
характера по итогам работы определяется в баллах в соответствии с занимаемой 
должностью работника. Стоимость балла определяется ежемесячно, исходя из 
размеров стимулирующего фонда. Определение размера стимулирующей и 
премиальной выплаты за результативность и качество работы работников 
Учреждения производится по окончании каждого квартала путем подсчета баллов в 
оценочных листах, форма которых утверждается приказом директора Учреждения.

Максимальный размер выплаты стимулирующего и премиального характера 
по итогам работы не ограничен.

6.1.7. Изменение размеров ставок заработной платы работников (должностных 
окладов), производится в случаях:

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности -  со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со
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дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 
(оклада) заработной платы;

получения образования или восстановления документов об образовании -  со дня 
представления соответствующего документа;

присвоения квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

присвоения почетного звания -  с даты вступления в силу решения о присуждении 
нечетного звания;

присуждения ученой степени кандидата наук -  со дня вынесения решения высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 
диплома:

присуждения ученой степени доктора наук -  со дня присуждения высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 
степени доктора наук;

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.1.8. На педагогических работников на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки.

6.1.9. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами Учреждения и Уставом, является предельной нормой 
обслуживания в конкретных группах за часы работы, в которых оплата труда 
осуществляется из установленной ставки заработной платы.

6.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты, задержанной суммы. В период приостановления 
работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановлении работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 
лня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 
работу (ст. 142 ТК РФ).

6.1.11. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в 
частности, если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
тушения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового
. -;  лектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

6.1.12. Работодатель обязан возмещать расходы, связанные со служебными
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командировками на основании Положения о служебных командировках. Выплата 
командировочных расходов производится в денежной форме через электронную 
карту.

6.1.13. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплат заработной платы несет директор Учреждения.

7. Гарантии и компенсации
7.1. Стороны договорились, что:
7.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:
при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами.
7.2.2. Своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ, фонд обязательного медицинского страхования 
РФ.

7.2.3. Выплачивать работникам в установленные сроки, следующие 
социальные пособия:

- по нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;
-при рождении ребенка;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

7.2.4. Выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка в случае прекращения трудового договора на основании, 
предусмотренном п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника 
от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
согласно статье 178 ТК РФ.

7.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).
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7.2.6. Обеспечивать содержание служебных помещений в соответствии с 
правилами и нормами их технической эксплуатации.

7.2.7. Оказывать, по мере возможности, материальную помощь, работникам 
Учреждения на основании п. 6.2. Правил о платных услугах в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 4 имени А.И.Шундулиди», п. 4.1 Положения о стимулирующих и 
премиальных выплатах работникам МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди».

7.2.8 Председатель профсоюзного коллектива обязуется:
- осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой пособий 

по обязательному социальному страхованию.

8. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
на данную работу работниками Учреждения, обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда в 
установленные сроки.

8.1.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.

8.1.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работником учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 
РФ).

8.1.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.1.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере среднего заработка.

8.1.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.1.8. Создать в Учреждении комиссию по охране труда для соблюдения 
правил техники безопасности, в состав которой входит председатель профсоюзного 
комитета.

8.1.9. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 
по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязательств.
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8.1.10. Осуществлять совместно с председателем профсоюзного комитета 
контроль за состоянием условий и охраны труда.

8.1.11. Оказывать содействие техническим инспекторам, членам комиссий по 
охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые безопасные условия труда принимать меры 
к их устранению.

8.1.12. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

9. Гарантии деятельности председателя профсоюзного комитета и других
общественных организаций

9.1. Работодатель и Профком Учреждения строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

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

9.2. Председатель профсоюзного комитета осуществляет в установленном 
порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с председателем 
профсоюзного комитета в случаях, предусмотренных настоящим коллективным 
договором.

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

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

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработка 
председателя профсоюзного комитета на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающихся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

9.7. Работодатель предоставляет председателю профсоюзного комитета
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необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития Школы.

9.8. Работодатель с учетом мнения председателя профсоюзного комитета 
рассматривает

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности (ст. 218 ТК РФ);
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки н 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 
и другие вопросы. Профком учреждения:

- содействует эффективной работе Учреждения присущими профсоюзам 
методами и средствами;

- содействует укреплению трудовой дисциплины, соблюдению работниками 
Учреждения Правил внутреннего трудового распорядка, выполнению ими трудовых 
обязанностей;

- принимает исчерпывающие меры по разрешению коллективных трудовых 
споров;

- не выступает инициатором акций протеста и крайней меры - забастовок по 
вопросам, включенным в настоящий Договор, при своевременном и полном 
выполнении их обязанностей;

- принимает активное участие в оздоровлении работников Учреждения и их 
детей за счет средств соцстраха и средств Учреждения;

- проводит обучение профсоюзного актива;
- выделяет денежные средства из профбюджета на посещение больных, 

находящихся на стационарном лечении (от 500 до 1000 руб. на одно посещение);
- оказывает материальную помощь работникам - членам профсоюза 

работников культуры, находящимся в трудном материальном положении (1000
руб.);

- выделяет денежные средства из профбюджета на чествование юбиляров -  
членов профсоюзной организации (от 1000 до 2000 руб.);

- выделяет денежные средства из профбюджета в случае смерти работников 
Учреждения - членов профсоюза или их близких родственников (от 1000 до 2000 
руб.).

10. Контроль за выполнением коллективного договора
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10.1 Стороны договорились, что:
10.1.1. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.1.2. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 
забастовки.

10.1.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренным законодательством.

10.1.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.

10.1.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.



Прошнуровано и пронумеровано 
У /  ( СИМU&PCfQJJb6______________) лист
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