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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками  

и работодателем на основе согласования взаимных обязательств сторон в лице 

их представителей и направлен на обеспечение стабильной и эффективной 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств № 6 имени Г.В. Свиридова  

г. Ростова-на-Дону.  

1.2.  Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», законом «Об образовании», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения (далее Работники), представляемые Первичной 

профсоюзной организацией МБУ ДО ДШИ № 6 им. Г.В. Свиридова  

г. Ростова-на-Дону (далее Профсоюз), действующей на основании Устава 

Ростовского регионального отделения Российского профсоюза работников 

культуры,  

и работодатель в лице директора МБУ ДО ДМШ № 6 им. Г.В. Свиридова 

г. Ростова-на-Дону Елена Викторовна Джумыга, действующего на основании 

Устава. 

1.4.  Выборным органом первичной профсоюзной организации, 

реализующим права представительного органа работников, является 

профсоюзный комитет (далее - Профком). 

Председатель Профкома (председатель первичной профсоюзной 

организации) Татьяна Владимировна Дьяконова является руководителем 

Профсоюза, имеющим право действовать от его имени без доверенности. 

1.5.  Коллективный договор заключён полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, 

максимально способствующей его успешной работе и долгосрочному 

развитию, росту общественного престижа и деловой репутации; 

усиления мотивации труда работников и создания благоприятного 

психологического климата в коллективе;  

установления более благоприятных социально-трудовых прав, гарантий, 

и компенсаций, улучшающих положение работников по сравнению  

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями; 
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повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

практической реализации принципов социального партнёрства  

и взаимной ответственности сторон. 

1.6.  Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг  

с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают 

равноправными деловыми партнёрами. 

1.7.  Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

1.7.1. Работодатель обязуется: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется  

на учреждение в установленном законами порядке, условия коллективного 

договора, трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников; 

предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 

трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы,  

не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью,  

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами  

(статьи 379 и 380 ТК РФ). На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются права, предусмотренные трудовым законодательством, а также 

средняя заработная плата; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
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осуществлять обязательное социальное страхование работников  

в порядке, установленном федеральными законами; 

обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические 

мероприятия для обеспечения нужд работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), 

федеральными законами и иными нормативными актами; 

рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях 

трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать  

о принятых мерах Профсоюзу и его представителям; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

1.7.2.  Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

способствовать повышению качества оказываемых образовательных 

услуг; 

соблюдать требования охраны труда и безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни  

и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат  

в коллективе, соблюдать этические  нормы делового взаимодействия.  

1.7.3.  Профсоюз как представитель работников: 

содействует эффективной работе учреждения, повышению качества 

оказываемых образовательных услуг и укреплению трудовой дисциплины 

присущими профсоюзам методами и средствами; 

контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, настоящего коллективного договора; 
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способствует росту квалификации работников, содействует организации 

мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства. 

1.8.  Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, независимо от их должности, членства в профсоюзе, 

длительности трудовых отношений с учреждением, характера выполняемой 

работы. 

1.9.  Коллективный договор вступает в силу с « 01 » января 2020  

и действует до « 31 » декабря 2022 года. 

1.10.  Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора  

на срок не более трёх лет. 

1.11.  По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения  

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

1.12.  В период действия договора Профсоюз не должен выступать 

организатором забастовок по обязательствам, включённым в коллективный 

договор, при выполнении этих обязательств Работодателем. 

1.13.  Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаются работодателем по согласованию с Профкомом. 

1.14.  Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию  

в Управление по труду Министерства труда и социального развития Ростовской 

области. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта  

его регистрации. 

1.15.  Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, распространяющимися на учреждение соглашениями, 

настоящим коллективным договором. Трудовые договоры, заключаемые 

Работодателем с каждым работником, также должны соответствовать этому 

требованию. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
2.1.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется  

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок,  

так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ. При 

расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия Работодатель обязан предупредить об этом работника не менее 
чем за три календарных дня до увольнения.  

2.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки  

его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более 

шести месяцев). В период испытания на работника распространяются 

положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор  

с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суде. При неудовлетворительном результате испытания 

расторжение трудового договора производится без учета мнения 

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия 

(статья 71 ТК РФ). 

Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, указанных  

в статьях 70, 207 и 289 Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших  

в учреждении и призванных на военную службу (направленных  

на заменяющую её альтернативную гражданскую службу) и вновь принятых  

на работу в учреждение в течение трёх месяцев после окончания прохождения 

службы. 

2.4.  Изменение определённых сторонами условий трудового договора  

по инициативе Работодателя осуществляется, в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение количества 

отделений, количества обучающихся (контингента, в разрезе отделений), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведения 

эксперимента, изменение образовательных программ и т.п.) за исключением 

изменения трудовой функции работника в соответствии со статьей 74 ТК РФ. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора  

по инициативе Работодателя допускается только в исключительных случаях, 

при наличии обстоятельств, не зависящих от Работодателя. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также  

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
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(статьи 74, 162 ТК РФ).  

2.5.  В трудовой договор включаются существенные условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе учебная нагрузка 

педагогических работников. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по взаимному соглашению работника и Работодателя в письменном 

виде. 

2.6. Изменение определённых сторонами условий трудового договора  

в части установленной учебной нагрузки педагогических работников на новый 

учебный год производится Работодателем с учетом мнения Профкома  

до первого июля текущего года. Работник должен быть уведомлен  

в письменной форме о предполагаемой учебной нагрузке не позднее, чем за два 

месяца до начала нового учебного года.  

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течении учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре (соглашении) или приказе руководителя, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях:  

изменения организационных или технологических условий труда  

(проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения и т.д.) 

при продолжении работы без изменения трудовой функции (работы  

по определенной специальности, квалификации или должности); 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества обучающихся на отделении;  

увеличения объема учебной нагрузки в связи с замещением временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения увеличенной 

учебной нагрузки без согласия работника не может превышать одного месяца  

в течение календарного года);  

временного перевода на другую работу в случае производственной 

необходимости статья 74 ТК РФ;  

восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку;  

возвращения на работу лица, прервавшего отпуск по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска; 

замещения временно отсутствующего работника с согласия работника  

по письменному соглашению сторон трудового договора в соответствии  

с частью 1 статьи 72.2 ТК РФ.  

2.7.  Работодатель также предоставляет преподавательскую работу лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы (на условиях внутреннего 

совместительства), а также работникам других организаций (на условиях 
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внешнего совместительства) только в том случае, если педагогические 

работники, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой не менее чем на ставку заработной 

платы.  

2.8.  Изменение требований к квалификации педагогического работника, 

по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 

ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам  

аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник 

признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.9.  Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. Расторжение трудового договора по инициативе 

Работодателя с работниками, являющимися членами Профсоюза,  

по основаниям, изложенным в пунктах 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии  

со статьей 373 ТК РФ.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1.  Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием Профкома.  

3.2.  Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать 

программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, увольняемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, 

сокращения контингента обучающихся, ухудшения финансово-экономического 

положения учреждения. 

3.3.  При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников учреждения Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 

представлять в Профком проекты приказов о сокращении численности и (или) 

штата работников, планы-графики увольнения в связи с сокращением 

численности и (или) штата работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников, 

Работодатель обязан в письменной форме сообщить о нем Профкому  

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 
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3.4.  Критериями массового увольнения для учреждения являются 

следующие показатели, определенные Трехсторонним (региональным) 

соглашением между Правительством Ростовской области, Союзом организаций 

профсоюзов "Федерация профсоюзов Ростовской области" и Союзом 

работодателей Ростовской области на 2020 - 2022 годы от 21 ноября 2019 № 13 

(пункт 3.1.9.). 

Стороны руководствуются следующими критериями для определения 

случаев массового увольнения работников: 

а)  ликвидация учреждения; 

б)  сокращение численности или штата работников учреждения  

в количестве 50 и более человек в течение 30 календарных дней. 

Работодатель обязуется в течение срока массового увольнения 

осуществлять разработку комплекса мер, направленных на содействие 

занятости высвобождаемых работников, социальную поддержку, повышение  

их конкурентоспособности посредством обучения востребованным профессиям  

и специальностям. 

3.5.  Проведение сокращения численности или штата работников 

осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные 

меры для его недопущения: 

снижение административно-управленческих расходов; 

приостановка приёма на работу новых работников; 

упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри 

учреждения на освободившиеся рабочие места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни; 

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время  

или введение режима неполного рабочего времени в отдельных 

подразделениях, в целом по учреждению с предупреждением о том работников 

не позднее, чем за два месяца; 

ограничение численности совместителей и временных работников. 

Указанные мероприятия осуществляются с учётом мнения Профкома. 

3.6.  При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно обоих супругов, работающих у Работодателя, из семьи, 

воспитывающей несовершеннолетних детей. 

3.7.  Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных  

в статье 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе  

при сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

работники с более высокой квалификацией; 
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лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет); 

педагогические работники, награжденные государственными наградами; 

работники, дающие качественные результаты обучения (лауреатов, 

дипломантов конкурсов, участвующие в мастер – классах и др.); 

матери и отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет  

(ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет) без другого родителя (в случае  

его смерти, длительного пребывания в лечебном заведении или в других 

случаях отсутствия родительского попечения); 

работники, получившие производственную травму, профзаболевание  

в учреждении; 

молодые специалисты в первые два года работы после окончания 

обучения; 

работники, члены семей которых находятся на их иждивении и не имеют 

самостоятельного заработка; 

председатель профсоюзного комитета. 

3.8.  О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата Работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за три месяца, а работника, 

имеющего стаж работы в данном учреждении более 10 лет, не позднее, 

чем за четыре месяца. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1, 2 

части первой статьи 81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время  

(один день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

месячного заработка. 

Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер  

не допускается. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или 

штата работников учреждения (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения  

(с зачетом выходного пособия). 

3.9.  Увольнение в связи с сокращением численности или штата 

допускается, если невозможно перевести 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 учётом его состояния здоровья. 
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3.10.  В случае появления вакансий лицам, уволенным из учреждения  

в связи с сокращением численности или штата и добросовестно работавших  

в нем, обеспечивается преимущественное право приёма на работу. 

3.11.  Профком обязуется не снимать увольняемых работников  

с профсоюзного учёта вплоть до их трудоустройства, содействовать им  

в поиске работы, оказать материальную помощь в соответствии с финансовыми 

возможностями учреждения.  

3.12.  При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников учреждения Работодатель с письменного согласия работника 

имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения установленного 

частью 2 статьи 180 ТК РФ срока предупреждения об увольнении, выплатив 

ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

3.13.  При увольнении работника в связи с сокращением численности или 

штата выходное пособие выплачивается в повышенном размере по сравнению  

с установленным законодательством: 

для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет: на 100 процентов 

среднего месячного заработка; 

для лиц, проработавших в организации от 5 до 10 лет: от 50 до 90 

процентов среднего месячного заработка. 

3.14.  Право пользования полисом добровольного медицинского 

страхования до окончания срока его действия сохраняется за работниками, 

увольняемыми: 

по сокращению численности или штата; 

по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 

в связи с признанием работника неспособным к трудовой деятельности  

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

4. РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
 

4.1.  Стороны выражают свою заинтересованность в создании условий 

для профессионального роста работников, позволяющих каждому работнику 

повысить квалификацию по своей специальности, освоить новую  

(в том числе смежную) профессию. 

4.2.  Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работников должны проводиться не только 

исходя из интересов Работодателя, но и исходя из потребностей личностного 

роста работника. 



12 

 

4.3.  Работодатель определяет необходимость дополнительного 

профессионального образования (далее - ДПО) работников для собственных 

нужд. Формы подготовки и ДПО работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

Профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

4.4.  Работодатель создает работникам, проходящим подготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставляет гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (статья 196 ТК РФ). 

4.5.  Право работников, в том числе педагогических, на подготовку  

и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки квалификации, работников из числа учебно-

вспомогательного персонала на ДПО реализуется путем заключения договора 

между работником и работодателем (часть 2 статьи 197 ТК РФ). 

Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности  

не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (далее - ДПП): программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки (часть 2 статьи 

76 Федерального закона № 273-ФЗ). 

4.6.  При направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ (далее - независимая 

оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется  

за счет средств работодателя (статья 187 ТК РФ). 

4.7.  Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям является обязательной, проводится 
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по инициативе работодателя один раз в пять лет на основе оценки  

их профессиональной деятельности.  

Данному виду аттестации не подлежат: педагогические работники, 

проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; беременные 

женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

В состав аттестационной комиссии для проведения аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности необходимо в обязательном порядке включать представителя 

Профсоюза в связи с тем, что данный вид аттестации может послужить 

основанием для увольнения работника в соответствии со статьёй 82 ТК РФ. 

В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут  

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному 

основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 

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. 

4.8.  Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) проводится по их желанию. 

По результатам оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории 

педагогическим работникам устанавливается квалификационная категория 

первая или высшая сроком на пять лет и продлению не подлежит. Решение 

аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.  

Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе  

в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 

субъекте Российской Федерации.  

Работодатель обязуется: 

способствовать подготовке (профессиональное образование  

и профессиональное обучение) и дополнительному профессиональному 

образованию, а также направлению работников на прохождение независимой 

оценки квалификации для собственных нужд (статья 196 ТК РФ);  

повышение квалификации педагогических работников проводить не реже 
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чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 

статьи 47 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

сохранять за работником место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы при направлении его  

на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации  

на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям с отрывом от работы; 

при направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, оплачивать 

командировочные расходы в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки. 

при направлении педагогических работников на повышение 

квалификации с частичным отрывом от производства, работником 

осуществляется полная отработка педагогической нагрузки в свободное  

от учебы время;  

предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые;  

предоставлять гарантии и компенсации  работникам, получающим второе 

профессиональное образование в рамках профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование; 

организовывать проведение аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией учреждения в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность";  

знакомить педагогического работника под роспись с распорядительным 

актом, содержащим список работников учреждения, подлежащих аттестации и 

график проведения аттестации не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации по графику;  

обеспечивать дифференциацию размеров оплаты труда педагогических 

работников, с учетом установленной первой или высшей квалификационной 

категории со дня принятия решения аттестационной комиссией.  

гарантии и компенсации работникам, совмещающих работу с получением 

образования, предоставляются в соответствии со статьями 173 – 177 ТК РФ.  
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5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА,  
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

В области регулирования вопросов оплаты труда стороны договорились: 

5.1.  Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера,  

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  

а также постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

16.06.2017 № 523 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры города Ростова-на-Дону по видам экономической 

деятельности «Культура и искусство» и «Образование в области культуры». 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов. 

Фонд оплаты труда учреждения формируется из средств всех уровней 

бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)  

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных 
стандартов. 

5.2.  Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством. Запрещается, какая бы то  

ни была дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда 

(статья 132 ТК РФ). 

5.3.  Условия оплаты труда работников, относящихся по своим 

функциональным обязанностям к работникам дополнительного образования, 

устанавливаются на основании Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону, 
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по виду экономической деятельности «Образование в области культуры», 

утвержденного согласно приложению № 2 к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону от 16.06.2017 № 523 «Об условиях оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону по видам 

экономической деятельности «Культура и искусство» и «Образование в области 

культуры». 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством  

и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены  

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права  

(статья 135 ТК РФ). 

5.4.  Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, условия 

установления выплат компенсационного характера, условия установления 

выплат стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая 

порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, особенности условий оплаты 

труда работников учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 2 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 16.06.2017 

№ 523 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 

города Ростова-на-Дону по видам экономической деятельности «Культура  

и искусство» и «Образование в области культуры». 

5.5.  Продолжительность рабочего  времени педагогических работников 

регулируется Приказом Министерства образования и Науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 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». 

Нормируемой частью педагогической работы является норма часов 

учебной (преподавательской) работы, за которые устанавливается ставка 

заработной платы  (должностной оклад): преподавателям – 18 часов в неделю, 

концертмейстерам – 24 часа в неделю. 

5.6.  Заработная плата педагогических работников исчисляется 

тарификационным списком и определяется как сумма должностного оклада 

(исчисленная с учетом квалификации и объема учебной нагрузки 

установленной по тарификации); стимулирующих выплат: за выслугу лет 
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(исчисленной от должностного оклада с учетом квалификации), за качество 

выполняемых работ, за высокие результаты работы (категория школы), 

дополнительного объема выполняемой работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (заведование отделом и другие). 

Установленная тарификацией месячная заработная плата выплачивается 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста  

3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими преподавателями. 

5.8.  При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше двух 

месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях,  

с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки. 

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам педагогических работников, 

оплачивается дополнительно. 

5.9.  Верхний предел учебной нагрузки педагогическим работникам, 

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, Приказом 

Министерства образования и Науки Российской федерации от 22.12.2014 

№ 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» не установлен. 

5.10. Изменения условий оплаты труда педагогических работников 

производятся:  

при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера заработной платы; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

при присвоении, повышении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

при окончании действия квалификационной категории – по истечении 

пяти лет со дня принятия решения; 

при получении соответствующего образования – со дня предъявления 

документа об образовании. 
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5.11.  Руководитель учреждения обеспечивает соответствие 

установленных работникам размеров должностных окладов (ставок заработной 

платы), повышающих коэффициентов к должностному окладу (ставке 

заработной платы) действующему законодательству, системам оплаты труда, 

перечню видов выплат стимулирующего и компенсационного характера, иных 

поощрительных выплат. 

Определение размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

премий работникам учреждения, осуществляется на основе критериев 

определения достигнутых результатов работы, измеряемых качественными  

и количественными показателями для всех категорий работников, исходя  

из пределов фонда оплаты труда установленного на финансовый год.  

Размер премий определяется на основании оценки результатов работы 

каждого работника индивидуально в соответствии с Положением, 

утвержденным работодателем по согласованию с Профкомом. 

5.12.  Увеличение (индексация) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников учреждения осуществляется в соответствии с требованиями 

положений действующего законодательства. 

При увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников их размеры подлежат округлению до целого рубля.  

5.13. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ  

с меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется его соглашением с Работодателем, но не может быть менее 50% 

тарифной ставки (должностного оклада) заменяемого работника. 

5.14.  Оплата труда работников, занятых на работе по совместительству,  

а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы работников по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей (статьи:  93, 285 ТК РФ). 

5.15.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего  

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда  

(трудовые обязанности), не может  быть ниже минимального размера оплаты 

труда (статья 133 ТК РФ).  

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени  

за соответствующий календарный месяц года, доплата до минимального 

размера оплаты труда производится пропорционально отработанному времени.  

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, 

осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 
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5.16.  Оплата труда за работу в ночное время  производится работникам  

в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы)  

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов  

в соответствующем календарном году. 

5.17.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 ТК РФ). 

5.18.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем  

в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (часть 1 статьи 152 ТК РФ). 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные  

и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере, либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии  

со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере  

в соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ. 

5.19.  Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению учреждения, 

на весь срок обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

5.20. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 
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При прохождении обязательного диспансерного обследования  

в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

5.21.  При выплате заработной платы работникам выдаются расчётные 

листки с указанием составных частей заработной платы, причитающейся  

за соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику,  

в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; о размерах и основаниях произведенного удержания, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

5.22.  Срок выплаты заработной платы работникам устанавливается  

не реже чем каждые полмесяца 20 и 05 числа. 

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную  

в заявлении работника, на условиях, определенных трудовым договором  

и настоящим коллективным договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив  

в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

В случае несоблюдения срока, установленного для оплаты отпуска, 

отпуск по желанию работника переносится до выплаты причитающейся ему 

суммы. 

5.23.  Работодатель обеспечивает первоочерёдность расчётов  

с работниками по заработной плате. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их  

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты  

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате  

в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
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Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя (статья 236 ТК РФ). 

5.24.  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 свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте  

в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления  

от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу (статья 142 ТК РФ).  

5.25.  Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 

на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее 

недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов 

(статья 141 ТК РФ). 

5.26.  При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда производится  

в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника,  

за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы  

(статья 155 ТК РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или  

в зависимости от выполненного им объема работ (статья  93 ТК РФ). 

5.27. Работодатель обязуется: 

оплачивать труд работников на основе «Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования Детская школа искусств № 6 имени Г.В. Свиридова» (приложение 

№ 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего коллективного договора; 

выплачивать работникам, выполняющим установленную норму труда 

(времени) и свои должностные обязанности, заработную плату при полном 

рабочем дне в размере не ниже, установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда; 

обеспечивать нормальные условия работы для выполнения 

установленных норм труда, проводить специальную оценку условий труда; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы, не реже чем 

каждые полмесяца;  

обеспечивать выдачу работникам расчётных листков за день до выдачи 

заработной платы с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц; 

по письменному заявлению работников перечислять заработную плату на 

указанные ими счета в банках; 

при совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплату заработной платы производить накануне 

этого дня;  

оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала; 

выплату всех сумм, причитающихся работнику при прекращении 

трудового договора, производить в день увольнения работника; 

возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться; 

своевременно знакомить работника под роспись с условиями оплаты 

труда, изложенными в локальных нормативных актах учреждения; 

на время забастовки сохранять за работниками, участвовавшими в ней 

место работы и должность; 

не применять к работникам, участвующим в забастовке, меры 

дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью шестой статьи 413 ТК РФ; 

согласовывать с Профкомом вопросы награждения, премирования  

и материального поощрения работников учреждения. 

 

5.28. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились: 

при направлении работника в служебную командировку ему сохраняются: 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещаются расходы, 

связанные со служебной командировкой в соответствии со статьей 167 ТК РФ; 

при переезде работника, по предварительной договоренности  

с работодателем, на работу в другую местность работодатель возмещает 
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работнику: расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 

имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет 

работнику соответствующие средства передвижения); расходы по обустройству 

на новом месте жительства; 

работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, предоставляются 

дополнительные отпуска в календарных днях согласно справки-вызову 

образовательного учреждения с сохранением среднего заработка; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работников;  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

на время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем  

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (статья 220 ТК РФ); 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности  при увольнении работника; 

при расторжении трудового договора с заместителями руководителя  

и главным бухгалтером учреждения, по любым установленным трудовым 

законодательством основаниям в соответствии со статьёй 349.3 ТК РФ   

(в связи со сменой собственника имущества) выплачиваются компенсации  
в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1.  Режим рабочего времени учреждения определяется настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

условиями трудового договора и графиком сменности для сторожей (вахтёров). 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 

с учетом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, являются Приложением № 2 

к коллективному договору. 

6.2.  Для  работников административного, учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  
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При суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего 

времени не должна превышать – нормы рабочих часов за учетный период 

(статья 91 ТК РФ).  

6.3.  Рабочее время педагогических работников в период организации 

образовательного процесса определяется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием образовательной деятельности и выполнением 

всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагогического работника  

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

6.4.  Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.  

6.5.  Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут 

устанавливаться в следующих случаях:  

по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка-инвалида до 18 лет), а также работника, осуществляющего уход  

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением  

(статья  93 ТК РФ). 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

6.6.  По соглашению между работником и работодателем определяется 

работа в режиме гибкого рабочего времени (статья 102 ТК РФ). 

Работа в режиме гибкого рабочего времени устанавливается сторожам 

(вахтёрам) осуществляется согласно графику сменности и устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

отработку, работником суммарного количества рабочих часов в течение 

учетного периода (месяца). 

6.7.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы,  

не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника 

за дополнительную плату. 

6.8.  Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также в случаях проведения в учреждении 

организационных мероприятий, если время проведения этих мероприятий 

превышает установленную для работника продолжительность ежедневной 

работы (праздники, фестивали, концерты). Привлечение к сверхурочным 

работам и их учёт осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего 
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трудового распорядка учреждения. Максимальные нормы сверхурочных работ 

не могут превышать четырёх часов в течение двух рабочих дней подряд и 120 

часов в год (статья 99 ТК РФ). 

6.9.  Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной,  

так и при шестидневной рабочей неделе: 

на один час - для всех работников; 

на 2 часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет  

(детей-инвалидов в возрасте до 18 лет), а также для отцов, в одиночку 

воспитывающих детей указанного возраста. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращённого рабочего 

времени. 

Исключение из данного правила имеют сторожа (вахтеры), работающие 

исключительно по графику сменности. 

6.10.  Работник может быть привлечён к работе в установленный для него 

день отдыха в случаях и в порядке, установленных статьёй 113 Трудового 

кодекса РФ. Работа в выходной день оплачивается в не менее чем в двойном 

размере или, по желанию работника, компенсируется другим днём отдыха 

(отгулом). В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.11.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни осуществляется по письменному приказу руководителя  

с письменного согласия работника, для сторожей (вахтёров) работа в выходные 

и нерабочие праздничные дни предусматривается графиком сменности  

и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.12. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

считается рабочим временем для всех работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую,  

а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах установленного объема учебной нагрузки,  

в соответствии с графиком работы до начала каникул с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. 

6.13. Для педагогических и других работников рабочим временем 

являются периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)  

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям.  

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

педагогические работники привлекаются к методической и организационной 

работе с сохранением заработной платы в полном объеме. 
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Педагогическим работникам образовательной организации в случаях 

совпадения праздничных и выходных дней с каникулярным периодом 

предоставляются выходные дни. В этих случаях размер заработной платы 

работников не меняется.  

6.14. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала режим 

рабочего времени в каникулярное время определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. 

6.15.  Работа сторожей (вахтёров) осуществляется согласно графику 

сменности. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов (статья 110 ТК РФ). 

6.16.  В течение ежедневной работы работникам учреждения 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который используется 

работниками по их усмотрению и в рабочее время не включается. На работах, 

где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха  

и приема пищи в рабочее время (статья 108 ТК РФ). Продолжительность 

перерыва устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Педагогическим работникам обеспечивается возможность приёма пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно 

в специально отведённом для этой цели помещении (в течение перерывов 

между занятиями), согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

№ 536 от 11.05.2016. 

Время предоставления перерыва его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.17.  Дворнику, работающему в холодное время года на открытом воздухе, 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Продолжительность и порядок предоставления 

таких перерывов установлена Правилами внутреннего трудового распорядка 

(статья109 ТК РФ). 

6.18.  Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ). 

6.19. По соглашению между работодателем и работником ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна  

из частей этого отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя с согласия работника. Неиспользованная в связи  

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника  

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена  

к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска 

беременных женщин (статья 125 ТК РФ). 
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6.20.  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться  

на нормальном ходе работы учреждения, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,  

за который он предоставляется. 

 Не допускается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска  

в течение двух лет подряд (статья 124 ТК РФ). 

6.21.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется по окончании 

учебного года в летний период продолжительностью 56 календарных дней  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 14.05.2015 № 466. 

6.22.  Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются локальным нормативным актом, Уставом учреждения. 

6.23.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  

с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов (статья 123 ТК РФ). 

Внесение изменений в график отпусков может осуществляться только  

с согласия работника и Профкома. 

О времени начала отпуска работник доложен быть уведомлен под 

роспись не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 

отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее 

число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

6.24.  Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден  

о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала,  

то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

6.25.  По письменному заявлению работника при предъявлении путевки 

на санаторно-курортное лечение Работодатель осуществляет перенос части 

ежегодного оплачиваемого отпуска на период лечения с учетом времени в пути. 

Согласно пункту 10 части 2 статьи 17 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев  
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на производстве и профессиональных заболеваний" страхователь представляет 

застрахованному лицу, нуждающемуся в санаторно-курортном лечении, в связи 

с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период 

санаторно-курортного лечения с учетом времени в пути. 

6.26.  Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае 

временной нетрудоспособности работника в течение отпуска, при выполнении 

работником государственных или общественных обязанностей и других 

случаях, не противоречащих трудовому законодательству. 

6.27.  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность отпуска определяется соглашением между работником  

и работодателем на основании письменного заявления работника  

в соответствии со статьёй 128 ТК РФ. 

Работодатель на основании письменного заявления работника обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором. 

6.28.  Вновь принятым работникам право на использование оплачиваемого 

отпуска предоставляется по истечению шести месяцев его непрерывной работы 

у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев  

в соответствии с  статьёй 122 ТК РФ. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться  

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

6.29. В соответствии со статьёй 263 ТК РФ лицам, осуществляющим уход 

за детьми: 
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работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет;  

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

6.30.  Работникам в случае совмещения ими работы с получением 

образования, предоставляется Учебный отпуск (дополнительный отпуск  

с сохранением среднего заработка или без сохранения заработной платы).  

Вид отпуска зависит от его цели, а также вида и уровня получаемого 

работником образования. 

6.31.  Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни: 

одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

донорам - 5 дней, которые можно присоединить к очередному отпуску 

или использовать в течение года после сдачи крови; 

работникам, совмещающим работу с учёбой – количество дней в месяц 

устанавливается в соответствии с нормами статей 173,174,176 ТК РФ; 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также отцам, в одиночку 

воспитывающим детей указанного возраста - 1 день в месяц. 

6.32. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 
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отпуска работникам, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, 

а также других случаев, установленных трудовым законодательством). 

6.33.  В течение ежедневной работы работникам учреждения 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который используется 

работниками по их усмотрению и в рабочее время не включается. На работах, 

где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время (статья 108 ТК РФ). Продолжительность 

перерыва устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Педагогическим работникам обеспечивается возможность приёма пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно 

в специально отведённом для этой цели помещении (в течение перерывов 

между занятиями), согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

№ 536 от 11.05.2016.6.32.   

6.34.  Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком сменности, графиком 

отпусков. 

6.35.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

Днем увольнения считается последний день отпуска (статья 127 ТК РФ). 

6.36. Стороны пришли к согласию:  

6.36.1.  Работникам предоставляются дополнительные дни оплачиваемого 

отпуска до 5 рабочих дней при следующих обстоятельствах: 

бракосочетание работника; 

бракосочетание детей работника; 

рождение ребёнка (предоставляется отцу ребёнка); 

для сопровождения детей - учеников 1-4 классов в школу в первый день 

учебного года (1-го сентября) 1 рабочий день; 

в связи с призывом сына в армию; 

переезд на новое место жительства; 

в случае аварии в жилище, по месту проживания работника; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет (ребёнка-инвалида 

до 18 лет), отцу, воспитывающему ребёнка без матери; 

при праздновании юбилейных дат (50,60,70 лет) со дня рождения; 
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смерть близких родственников (муж, жена, родители, дети, родные братья 

и сестры). 

6.36.2.  Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим 

законодательством, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы  

в удобное для работника время предоставляется по заявлению следующих 

работников учреждения: 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы помимо лиц, 

которым это право предоставлено действующим законодательством,  

предоставляется по заявлению в удобное для работника время: 

супругу в период пребывания супруги в родильном доме – до 2 недель; 

родителям первоклассников – до 2 недель; 

родителям выпускников средних школ в период вступительных экзаменов 

в учебные заведения высшего профессионального образования – до 5 дней. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА 
 

7.1.  Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства индивидуальной  

и коллективной защиты работников, и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников.  

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд 

мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих 

мероприятий, сроки их выполнения и ответственные за их осуществление 

должностные лица указаны в Соглашении по охране труда.  

Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с Профкомом 

Инструкции по охране труда для работников учреждения. 

7.2.  Работодатель обязан систематически информировать каждого 

работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику  

по его просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник,  

не позднее следующего рабочего дня с момента запроса. 

7.3.  Работа по охране и улучшению безопасности труда в учреждении 

проводится, исходя из результатов специальной оценки условий труда, 

проводимой не реже одного раза в 5 лет. Порядок и сроки проведения СОУТ 

рабочих мест согласовываются Работодателем с Профкомом. В состав 

комиссии в обязательном порядке включаются представители Профсоюза  

и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные лица по охране 

труда.  
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7.4. Работодатель обязуется обеспечить:  

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда (допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается); 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,  

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной  

и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии  

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

прохождение бесплатных обязательных предварительных  

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением, с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;  

проведение в соответствии со статьей 46 Федерального закона  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  

Федерации» диспансеризации и диспансерного наблюдения персонала  

на рабочих местах с сохранением за работником места работы (должности)  

и среднего заработка на время прохождения диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

своевременное расследование несчастных случаев на производстве  

и ведение их учета;  

перевозку работника, пострадавшего от несчастного случая  

на производстве, в медицинские учреждения или к месту жительства 

транспортом работодателя, либо за его счёт; 

систематическое пополнение аптечек набором лекарственных средств  

и препаратов для  оказания первой медицинской помощи; 

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 
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причине простой в размере среднего заработка; 

бесплатную выдачу работникам на работах с вредными условиями труда,  

а также на работах, производимых в особых температурных условиях  

или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

бесплатное хранение, ремонт, стирку, чистку, сушку, замену работникам 

специальной одежды, специальной обуви; 

бесплатную выдачу по установленным нормам мыла или смывающих  

и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах, связанных  

с загрязнением или с воздействием вредно действующих веществ; 

температуру воздуха в учебное время в зависимости от климатических 

условий в учебных помещениях и кабинетах, концерном зале, библиотеке, 

вестибюле, гардеробе от 18 - 24 °C, во внеучебное время при отсутствии 

обучающихся в помещениях учреждения не ниже 15 °C; 

в зимний период безопасных подходов к учреждению, удалению льда  

с пешеходных дорожек или обработке обледенелых участков песком; 

естественное освещение всех учебных помещений в соответствии  

с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий в соответствии  

с требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний. 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 

7.5.  Работники обязуются:  

соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по охране труда; 

немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица  

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), диспансеризацию, диспансерное наблюдение. 



34 

 

7.6.  Работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы уполномоченного 

Профкома по охране труда и оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей,  

в соответствии с Положением об уполномоченном Профкома по охране труда. 

7.7.  Профком и общественный инспектор по охране труда осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют  

в комиссиях по расследованию причин производственного травматизма; 

контролируют возмещение вреда, причинённого здоровью работников; 

предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования  

о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, об устранении выявленных нарушений законодательства об охране 

труда. 

7.8.  В учреждении создается и действует на паритетных началах 

совместная комиссия по охране труда из представителей Работодателя  

и Профсоюза в количестве 3 человек.  

Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие 

работе комиссии по охране труда. 

7.9.  Членам комиссии по охране труда и уполномоченному 

предоставляется свободное от работы оплачиваемое время для выполнения 

возложенных на них обязанностей по контролю состояния и условий охраны 

труда, а также соответствующее обучение. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 
 

Стороны договорились:  

8.1. Работодатель:  

8.1.1  оказывает материальную помощь работникам:  

при обращении работника в связи с тяжелым материальным положением;  

одному из родителей – работнику школы по случаю рождения ребёнка;  

в связи со смертью близких родственников; 

многодетным семьям; 

родителям, в одиночку воспитывающим детей; 

родителям детей-инвалидов; 

в связи с длительной болезнью работника; 

в связи с другими особыми обстоятельствами - по ходатайству Профкома. 

Помощь оказывается исходя из финансовых возможностей учреждения.  

8.1.2  оказывает, исходя из возможностей учреждения, материальную 

помощь семьям работников, потерявших работу вследствие реорганизации, 

сокращения штата учреждения и т.д. Не допускают сокращения работников, 
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члены семей которых находятся на их иждивении и не имеют самостоятельного 

заработка. 

 

8.2. Профком:  

оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств членских 

профсоюзных взносов;  

обеспечивает детей сотрудников новогодними билетами и подарками; 

представляет и защищает права и интересы членов профсоюза  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профком представлять их интересы; 

осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  

 осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

 осуществляет контроль за охраной труда в учреждении; 

 осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников учреждения. 

8.3.  Работодатель и Профком  

8.3.1.  Организуют совместное проведение культурно-массовых 

мероприятий, посвященных государственным и профессиональным 

праздникам.  

8.3.2.  В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 года №  606 «О мерах реализации демографической  политики 

Российской Федерации» реализации комплекса мер Правительства Ростовской 

области от 16.08.2013 (пункт 2.2), во исполнение Письма Министерства труда  

и социального развития № 27.4-16/385 от 10.09.2013, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей  

с трудовой деятельностью устанавливаются следующие льготы, сверх 

установленных трудовым законодательством женщинам, имеющим детей: 

предоставление одного дня дополнительного оплачиваемого отпуска  
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в День знаний 1 сентября; 

при рождении ребёнка женщине предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 3 дня.  

8.3.3.  Организуют работу в соответствии с Ростовским Трехсторонним 

(региональным) соглашением между Правительством Ростовской области, 

Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Ростовской 

области" и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 - 2022 годы: 

по своевременному представлению ежегодно, до 1 февраля, 

территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Ростовской области перечня рабочих мест с особыми условиями труда  

в целях обеспечения полноты учета сведений о страховом стаже 

застрахованных лиц, имеющих основания для досрочного назначения 

страховой пенсии; 

по осуществлению мероприятий по надлежащему хранению первичных 

документов (финансовых, по учету кадров, технологических), касающихся прав 

и законных интересов граждан; 

по принятию мер по передаче на архивное хранение первичных 

документов, раскрывающих работу в особых условиях труда, в случае 

ликвидации (реорганизации) учреждения; 

по направлению в территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ростовской области сканированных образов 

документов застрахованных лиц за 12 месяцев до даты наступления права  

на пенсию в электронном виде в рамках Системы электронного 

документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации  

по телекоммуникационным каналам связи в рамках заключенных соглашений  

о взаимодействии по вопросу назначения пенсий работникам. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнёрства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах  

и гарантиях деятельности», Законами Ростовской области «Об органах 

социального партнёрства в Ростовской области» и «О некоторых вопросах 

регулирования социального партнёрства в сфере труда на территории Ростовской 

области», Ростовским Трехсторонним (региональным) соглашением между 

Правительством Ростовской области, Союзом организаций профсоюзов 

"Федерация профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей 

Ростовской области на 2020 - 2022 годы, настоящим коллективным договором. 
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9.2.  Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 

реализации законных прав работников и их представителей. 

Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 

организации со стороны руководителей учреждения и структурных 

подразделений, других должностных лиц учреждения. При приёме на работу 

Работодатель обязан ознакомить работника с информацией о деятельности 

первичной профсоюзной организации, о социальном партнёрстве  

в учреждении. 

9.3.  Работодатель бесплатно предоставляет профсоюзу помещения  

для работы по мере необходимости.  

9.4.  Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу оргтехнику, 

компьютерную, множительную технику, бесплатно осуществляет их техническое 

обслуживание, а также представляет Профсоюзу необходимые нормативные 

правовые документы. 

9.5.  Работодатель обеспечивает ежемесячное  бесплатное перечисление 

на счет Обкома Профсоюзов города Ростова-на-Дону членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза на 

основании личных письменных заявлений членов Профсоюза в размере 1,0% из 

которых 0,7% зачисляются Профсоюзу МБУ ДО ДШИ № 6 им. Г.В. Свиридова. 

9.6. Для осуществления уставной деятельности профсоюза Работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 

информацию по социально-трудовым и другим вопросам.  

9.7.  Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает вопросы 

оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны  

и безопасности труда, социальных льгот и гарантий, премирования работников  

и принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 

договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

9.8.  Работодатель обязуется создавать Профкому условия для организации 

и проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации 

труда работников, а также знакомить Профком с результатами соответствующих 

исследований и экспертиз, организуемых по линии Работодателя. 

9.9.  Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля  

за соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда,  

за выполнением коллективного договора, соглашений, за бытовым 

обслуживанием работников члены профкома, представители вышестоящих 

профсоюзных органов вправе: 

беспрепятственно посещать и осматривать места работы в учреждении; 

требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения  

и объяснения, проверять расчёты по заработной плате. 
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9.10.  Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

локально-нормативных актов, по вопросам социально-экономического развития 

учреждения и регулирования в нем социально-трудовых отношений, а также 

проекты этих актов. Работодатель обязуется рассматривать по существу 

предложения Профкома и сообщать на их счёт мотивированные ответы.  

9.11.  Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются  

в комиссии: по реорганизации, ликвидации учреждения; по аттестации 

педагогических работников; специальной оценки условий труда, охране труда; 

по расследованию несчастных случаев на производстве. 

9.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных 

собраний (конференций) один раз в год при условии заблаговременного 

согласования Профкомом времени их проведения.    

9.13.  Члены Профкома, представители профсоюза в комиссиях 

учреждения освобождаются от основной работы с сохранением средней 

заработной платы за счет Работодателя на время краткосрочной профсоюзной 

учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 

профсоюзными органами.   

9.14.  Члены Профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях 

советов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной платы за счет 

Работодателя.  

 

10.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1.  Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора  

ознакомление с ним работников учреждения в семидневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 

договором непосредственно при приёме на работу до подписания трудового 

договора. 

10.2.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Работодатель и Профком отчитываются о его результатах  

на собрании (конференции) работников, проводимом ежегодно. С отчётом  

от каждой из сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

10.3.  Профсоюз, как представитель работников, заключивших 

коллективный договор, для контроля за его выполнением:     

проводит проверки силами своих комиссий; 

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает её не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса; 




