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I Общие положения 

Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения взаимной 

ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РФ и иных 

законодательных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечения 

стабильности и эффективности работы организации и обеспечении соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности учреждения. 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3 г. Владивостока» (далее - Школа). 

1.1. Стороны коллективного договора 

Сторонами коллективного договора являются: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №3 г. 

Владивостока», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице его директора, 

Токарева Сергея Владимировича, и работники Школы, именуемые далее 

«Работники», интересы и права которых представляет первичная профсоюзная 

организация (далее - Профком), в лице председателя Богатыревой Евгении 

Викторовны. 

1.2. Предмет коллективного договора 

1.2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон в области социально-трудовых отношений в рамках 

социального партнерства и предоставление Работникам, с учетом финансовых 

возможностей Школы гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с 

установленными в Трудовом кодексе Российской Федерации, законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

1.2.2. Положения настоящего коллективного договора распространяются на всех 

работников Школы. Работники, не являющиеся членами первичной 

профсоюзной организации, имеют право уполномочить Профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем / ст. 30, 31 ТК РФ/, при 

условии отчисления 1% от заработной платы в  профсоюзную организацию (по 

их заявлению). Работодатель признает право Профкома  представлять 

коллективные интересы всех работников Школы, независимо от их должности, 

характера выполняемой работы, а также членства в Профкоме. В связи с этим 

Работодатель берет на себя обязательство по информированию представителей 

Профкома, в течение действия настоящего Коллективного договора о 

возможных изменениях в части, касающейся   интересов работников в сфере 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

1.2.3. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Школы, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 

установленных трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным 

договором. 

1.2.4.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. Пересмотр обязательств настоящего договора 

не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. 
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1.2.5. Настоящий Коллективный договор содержит дополнительные положения 

об условиях и оплате труда Работников, социальных выплатах, гарантиях и 

льготах, предоставляемых Работникам Работодателем.  

1.3. Действие Коллективного договора 

1.3.1. Настоящий Коллективный договор не может быть прерван в 

одностороннем порядке. 

1.3.2. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и 

вступает в силу со дня его подписания сторонами. Коллективный договор может 

быть продлен на срок до трёх лет. 

1.3.3. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.3.4. В случае реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения, Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.3.5. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.3.6. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

II Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между работником Учреждения и Работодателем 

возникают на основе трудового договора (контракта).  

Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии со статьей 57 ТКРФ и с учетом примерной формы 

трудового договора к работникам государственных (муниципальных) 

учреждений, установленных Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы утвержденной распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012г. № 2190-р. 

Трудовой договор работника не может содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации (статья 56 ТКРФ). 

2.2. Трудовой договор заключается Работодателем со всеми Работниками 

Школы в письменной форме, оформляется в двух экземплярах и хранится у 

каждой из сторон. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. 

2.3. Трудовые договоры с Работниками о приеме их на работу заключаются как 

на неопределенный срок, так и в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ, с согласия Работника на определенный  срок (срочный 

трудовой договор, ст.58, ст.59 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевыми тарифными, региональным и, 

территориальными соглашениями, настоящим Коллективным договором. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
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договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме /ст. 57 ТК РФ/.  

2.6. Объем учебной нагрузки преподавателям и концертмейстерам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях 

предусмотренных ТК. РФ.  

2.7. Объем учебной нагрузки преподавателя и концертмейстера больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы (18 часов у преподавателя и 24 

часа у концертмейстера) устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества учащихся/групп/; 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать двух месяцев в течение 

календарного года); 

-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантинам и в других случаях); 

-восстановления на работу работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

-возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной  нагрузки по 

инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных и технологических условий труда (изменение 

числа групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы 

по учебному плану, изменение сменности работы учреждения и т.д. при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 

по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
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обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73 ,162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечивается гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 

труда. Если работник не согласен с продолжением работы на новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель при заключении 

трудового договора с работником обязан (до подписания трудового договора (ст. 

68)) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

III  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации Работников. 

 3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения  Профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех педагогических работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Предоставить возможность повышать квалификацию педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающие обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТКРФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
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переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии. 

 

IV  Высвобождение Работников и содействие их трудоустройству. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов 

о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление по п.1 и по п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы сохранения заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) при сокращении численности или 

штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) Профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности штата помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 

освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансии. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ),  учебным расписанием, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) работников, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
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5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного учреждения устанавливается ненормированный рабочий день 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для определённых категорий работников, имеющих сменный режим работы 

(сторожей, вахтеров) и работающих в режиме гибкого рабочего времени, 

устанавливается суммированный учёт рабочего времени. Отчётным периодом 

отработки нормированного числа рабочих часов считать - год. 

Продолжительность рабочего времени за учётный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

5.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, режима 

деятельности образовательного учреждения (сменности учебных занятий и 

других особенностей работы образовательного учреждения), выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, методическую, воспитательную, а также 

другую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы установлены - 18 часов в неделю, концертмейстерам – 24 часа в неделю. 

  5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

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

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя, с учетом 

мнения выборного органа работников с учетом гарантий отдельным категориям 

работников, предусмотренных ст.113, 229 ТК РФ. Работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя с учетом мнения 

выборного органа работников с учетом гарантий отдельным категориям 

работников, предусмотренных ст. 99, 259 ТК РФ.  

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, в период отмены для обучающихся учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
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климатическим и другим основаниям является рабочим временем педагогических 

и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул.  

5.9. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени, с их письменного согласия, руководствуясь 

ст.60.2 ТК РФ. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) работников. 

5.10.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (инвалидам не менее 30 календарный 

дней, согласно ч.5 ст. Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). Для 

педагогических работников образовательного учреждения – 56 календарных 

дней.  

5.10.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 

календарных  дней за работу в южных районов Дальнего Востока.  

5.10.3. Длительный отпуск педагогическим работникам (не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы) сроком до одного года с 

сохранением права досрочного выхода на работу. 

5.10.4. Оплачиваемый отпуск женщинам по беременности и родам в 

соответствии с медицинским заключением (ст.255 ТК РФ). 

5.10.5. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (ст.256 ТК 

РФ). 

5.10.6. Дополнительные неоплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска, без 

сохранения заработной платы: 

 Рождение ребенка-до 5 календарных дней 

 Бракосочетание-до 5 календарных дней 

 Похороны близких родственников-до7 дней 

В других случаях: 

 Юбилей (50,55,60,65,70-женщинам/ 50,60,65,70-мужчинам), если он 

приходится на рабочий день. 

 За работу без больничных листов в течение года-3 календарных дня 

5.10.7. В учреждении для директора предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дня, 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дня 

за работу в южных районах Дальнего Востока. 

5.11. Режим работы учреждения ежедневно: с 08:00 до 20:00 час. Обеденный 

перерыв: с 12:00 до 13:00 час.        

5.11.1 Для работников обслуживающего персонала устанавливается 

шестидневная рабочая неделя, с выходным днем – воскресенье 

 5.11.2 Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая 

неделя, режим работы и продолжительность рабочего времени зависит от 

недельной педагогической нагрузки и расписания уроков. 

5.11.3. Для работников административно-хозяйственного персонала 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 
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Общими выходными днями для административно-хозяйственного персонала 

являются суббота и воскресенье.  

5.12. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках отпусков. 

 

VI Оплата и гарантии труда, гарантии и компенсации 

6.1. Оплата труда 

6.1.1. Системы оплаты труда в Школе устанавливается настоящим 

Коллективным договором, Положением «Об оплате труда работникам МБУДО 

«Детская школа искусств №3 г. Владивостока»», утвержденным директором с 

учетом мотивированного мнения Профсоюза работников Школы и иными 

локальными нормативными актами. 

6.1.2. Система оплаты труда работников Школы включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, которые 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Владивостока.  

Педагогическим работникам размеры окладов (должностных окладов) 

устанавливаются в зависимости от имеющейся у них квалификационной 

категории установленной по результатам аттестации не зависимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса). 

Размер выплат стимулирующего характера, определяется на основе 

формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для 

педагогических работников Школы («Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда»). 

6.1.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в Школе или со дня предоставления документа о 

стаже, дающим право на повышение размера оклада заработной платы; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда, в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.1.4. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату в 

денежной форме (рублях). Днями выплаты заработной платы являются «20» 

число текущего месяца – заработная плата за первую половину месяца и «5» 

число месяца, следующего за расчетным – окончательный расчет за 

отработанный месяц. 

   



 10 

Заработная плата выплачивается работнику в кассе учреждения, либо, путем 

перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 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 пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится в 

последний рабочий день накануне этого дня (ст. 136 ТКРФ). 

6.1.5. В случае нарушении Работодателем установленного срока 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, в соответствии со статьей 236 

ТКРФ. 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. 

6.2. В целях  социальной поддержки работников  и директора  школы оказывается 

материальная помощь в размере до 10  должностных окладов из фонда средств от 

приносящей доход деятельности школы, при наличии финансовых  возможностей в 

следующих случаях: 

6.2.1  В случаях смерти: 
 работника школы 

 близких родственников  (родители, муж, жена, дети, брат, сестра) 

 бывших работников школы 

6.2.2. Ко Дню Учителя  педагогическим работникам и бывшим работникам 

школы.  

6.2.3.К Юбилейным датам (50, 55, 60, 70,80,90,100) работникам, бывшим 

работникам школы. 

6.2.4. Работникам школы в связи: 

 с рождением ребёнка  

 свадьбой работника 

 с выходом на пенсию, проработавших в данном учреждении более 10 лет. 

с выходом на пенсию или увольнением руководителям учреждения, их 

заместителям, проработавшим в должности пять лет и более в размере трех 

должностных окладов. 

 с другими особыми обстоятельствами, требующих оказания  материальной 

помощи сотрудникам школы (пожар, наводнение и т.д.). 

  в связи с тяжелым материальным положением. 

  в случаях длительного лечения  

  при покупке дорогостоящих лекарств (по заявлению и подтверждающим 

документам). 

6.3. Премирование работников производится в соответствии с «Положением о 

премировании работников МБОУДОД «Детская школа искусств №3 г. 

Владивостока» (в новой редакции МБУДО «Детская школа искусств №3г. 

Владивостока») 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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6.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в  высшие образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, работодателем представляется дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

VII Охрана труда 
7.1. Работодатель и Профком обязуются совместно осуществлять: 

7.1.1. Планирование мероприятий по охране труда, ведение документации, 

составление отчетности по установленным нормам; 

7.1.2. Разработку и пересмотр инструкций по охране труда; 

7.1.3. Административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда, а также соблюдением мер пожарной безопасности. 

7.2. Работодатель и Профком заключают Соглашение по охране труда между 

Работодателем и Работниками. Работодатель и Профком обязаны осуществлять 

контроль за ходом выполнения Соглашения по охране труда и регулярно 

отчитываться о ходе его выполнения. 

7.3. Работодатель и Профком создают на паритетных началах комиссию по охране 

труда, обеспечивают выборы уполномоченных по охране труда и оказывают 

необходимую помощь и поддержку по выполнению ими своих обязанностей в 

соответствии с локальными документами школы. 

7.4. Работодатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, локальными нормативными актами учреждения 

по условиям и охране труда, производственной безопасности и санитарно-

гигиеническому благополучию и обеспечить: 

7.4.1.Условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда и производственной санитарии, безопасность для 

Работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

при осуществлении образовательного и других технологических процессов, а 

также безопасность используемых мебели и различных материалов. Работодатель 

ежегодно приводит в должное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое 

состояние учебного фонда, административно-технические помещения, места 

общего пользования,  в соответствии с планами текущего и капитального ремонта; 

7.4.2.  Пожарную безопасность; 

7.4.3. Охрану помещений  от проникновения посторонних лиц; 

7.4.4. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой и неотложной помощи; 

7.4.5. Ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

7.4.6. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать за свой счет проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований). 

7.4.7. Отстранение работников от исполнения ими трудовых обязанностей в случае 

отсутствия прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 
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7.4.8. Некоторым категориям сотрудников  обеспечить, бесплатно выдачу: 

  специальной одежды, специальной обуви и других средства 

индивидуальной защиты; 

  смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с перечнем 

профессий и должностей, имеющим право на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств; 

7.4.9. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

7.4.10. Организацию обучения по охране труда, проведения инструктажей по 

охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим для всех поступающих на работу лиц, а 

также для работников, переводимых на другую работу, проверку знания 

требований охраны труда; 

7.4.11. Отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.4.12. Наличие в учреждении в соответствии с характером работ нормативных и 

справочных материалов по охране труда и пожарной безопасности, правил, 

инструкций, журналов регистрации инструктажей, стендов и уголков по охране 

труда и пожарной безопасности, медицинских аптечек первой помощи, которые 

должны пополняться медикаментами за счет средств учреждения. 

7.5. Работодатель и ответственные лица   несут ответственность за обеспечение 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами по охране труда 

и здоровья. 

7.6. Работодатель имеет право: 

 применять к работникам, не выполняющим инструкции по охране труда 

дисциплинарные взыскания 

 при хорошем санитарном состоянии школы отказаться от текущего ремонта. 

7.7. Профком вправе: 

7.7.1. Содействовать созданию в учреждении условий труда, соответствующих 

требованиям  сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 

7.7.2. Участвовать в переговорах, проводимых в учреждении при заключении 

Договора и Соглашения по охране труда; 

7.7.3. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, за 

соблюдением прав и законных интересов Работников в области охраны труда, за 

выполнением обязательств Работодателя  по   охране   труда,  Соглашением по 

охране труда; 

7.7.4. Представлять интересы Работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления Работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

компенсаций; 

7.7.5. Консультировать Работников по вопросам охраны труда, оказывать им 

помощь по защите их права на труд в условиях, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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7.7.6. Информировать Работников о выявленных нарушениях требований 

безопасности при проведении работ, состоянии условий и охраны труда в 

учреждении, проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по 

вопросам охраны труда; 

7.7.7. Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий 

труда работников,  в работе комиссии при расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

7.7.8.Выдавать представителям Работодателя обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда,  требовать от Работодателя немедленного принятия мер, вплоть до 

приостановки работ, в случаях непосредственной угрозы жизни или здоровью 

работника; 

7.7.9. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных 

требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве; 

7.7.10. Принимать участие в  разработке проектов локальных  нормативных 

правовых  актов  об охране  труда,   а  также  согласовывать  их   в установленном 

порядке. 

 

VIII Взаимоотношения работодателя и  

первичной профсоюзной организации 

8.1. Взаимоотношения работодателя и первичной профсоюзной организации 

строятся на основе трудового законодательства и Коллективного договора. 

8.2.  Работодатель перед  первичной профсоюзной организацией учреждения 

обязуется: 

8.2.1.  Соблюдать права и гарантии профсоюза; 

8.2.2. Не препятствовать осуществлению деятельности профсоюза по охране прав 

работников, реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством; 

8.2.3. Не препятствовать контролю за расчётами заработной платы, распределением 

нагрузки преподавателей и концертмейстеров в части, касающейся количества 

учебных часов, продолжительностью рабочего дня, расписанием занятий, 

состоянием трудовых книжек работников (порядок их ведения, своевременное и 

правильное заполнение сведений и хранение);  

8.2.4. Создавать условия для работы первичной профсоюзной организации: 

обеспечивать возможность членам профсоюза, профорганизаторам участие в 

качестве делегатов профсоюзных съездов, конференций, заседаний исполкомов, на 

время профсоюзной учёбы (в соответствии с планом и сроками такой учёбы, 

утвержденными профсоюзными органами) с сохранением среднемесячной 

заработной платы;  

8.2.5. Рассматривать в оперативном порядке предложения и претензии первичной 

профсоюзной организации, связанные с жалобами и заявлениями членов 

профсоюза;  

8.2.6. Ходатайствовать от имени работодателя по представлению первичной 

профсоюзной организации о награждении профсоюзного актива ведомственными 

знаками отличия, другими отраслевыми наградами за добросовестную 
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многолетнюю работу и активную общественную деятельность в интересах 

трудового коллектива. 

8.3. Профком  обязуется: 

8.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» ТКРФ. 

8.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3.3.  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зарплаты. 

8.3.4.  . Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.3.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.3.6.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзов комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

8.3.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

8.3.8.  Участвовать в работе комиссий по социальному страхованию совместно с 

райкомом (советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

8.3.9.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.3.10.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации аттестации 

педагогических работников аттестации рабочих мест охране труда. 

8.3.11.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

8.3.12. Содействовать администрации учреждения в укреплении трудовой 

дисциплины, развитии учреждения. 

8.3.13.  Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

длительного лечения, смерти близких родственников и т.д. 

8.3.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

8.3.15 Оказывать активную помощь Администрации школы в проведении 

праздничных мероприятий, субботников, а также сдачи-приемки учреждения к 

новому учебному году.  

8.3.16 Разрабатывать настоящий Коллективный договор. 

 

IX  Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путём организации и проведения забастовок. 

9.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его. 
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9.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.5. Настоящий Договор заключён сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. 



  



 


