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1. Общие положения. 
 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиэра» 

(именуемое далее "работодатель") в лице директора Н.А.Курьянович, и 

работники организации в лице председателя профсоюзного комитета Л.Н. 

Жук. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в 

учреждении.  

 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем, а также взаимные обязательства сторон договора по 

вопросам, связанным с трудовыми и иными, тесно связанными с ними 

правоотношениями.  

 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. 

 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации 

могут приниматься (в предусмотренных законом случаях с учётом мнения 

представительного органа работников) локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 

 

2. Трудовой договор (эффективный контракт).  

Обеспечение занятости. Переобучение. 

Условия высвобождения работников 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора (эффективного 

контракта), как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 
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Срочный трудовой договор (эффективный контракт) заключается 

в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (ст. 59 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ). 

 

2.2. В трудовом договоре (эффективном контракте), заключаемом с 

работником, могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 

обучение производилось за счёт средств работодателя, а также другие 

условия, не ухудшающие положения работника и не противоречащие 

федеральному законодательству и настоящему договору. 

 

2.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

указанных в статье 70 ТК РФ. 

 
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора (эффективного контракта). Работодатель 

не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором (эффективным контрактом) работу в той же организации с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ. 

Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

 

          2.6. Работники имеют право  на профессиональную  подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путём 

заключения дополнительного договора между работником и работодателям. 

         В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель 

обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, подготовку, 

совмещающим работу с обучением работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ (статьи173-176 ТК РФ). 
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2.7. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть 

прекращён только в порядке и по основаниям, предусмотренным 

федеральным законодательством. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. Приказ (распоряжение) о расторжении трудового договора 

(увольнении) издаётся заблаговременно, т.е. не позднее последнего дня 

работы работника. Увольнение "задними числами" не допускается.  

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 

месяца, представлять в профком проекты приказов о сокращении 

численности и штата, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что 

применительно к данной организации высвобождение является массовым, 

если сокращается 30 или более процентов работников в течение 3-х месяцев. 

 

2.9. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют в соответствии со ст. 179 ТК РФ работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейные - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работники, получившие в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, а также 

следующие лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- работники, награждённые в связи с педагогической деятельностью 

государственными наградами; 

- проработавшие в ДМШ непрерывно свыше 10 лет; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года, для 

которых ДМШ является первым местом работы после получения 

профессионального образования и работающим в ДМШ по профилю 

полученного образования;  

- одинокие матери (отцы), воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 

- члены профкома ДМШ. 

 

2.10. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работники 
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предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работников имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор (эффективный контракт) до истечения 

срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере  среднего 

заработка работника, из численного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении.  

 

2.11. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение двух и более работников из одной семьи одновременно, если 

работа в ДМШ для каждого из них является основным местом работы. 

 

2.12. Беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до 

трёх лет; одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - инвалида 

до 18 лет; несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. Работодатель (или его 

правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в другой 

организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при 

отсутствии такой возможности трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных 

от органов государственной службы занятости и с их помощью. 

 

2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 3-х часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют 

преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие 

открывшихся вакансий. 

 

2.15. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 

трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;  

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
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порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора.  

 

2.16. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 

пособия в размере среднего месячного заработка при расторжении трудового 

договора в связи с: 

- прекращением трудового договора (эффективного контракта) по п. 11 

ст. 77 ТК Российской Федерации, если нарушение правил заключения 

трудового договора допущено по вине работодателя; 

- прекращения трудового договора (эффективного контракта) в связи с 

ликвидацией учреждения либо сокращением численности или штата 

работников. 

За работниками, уволенными в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата, сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства на срок не свыше двух месяцев (с 

зачётом выплаченного выходного пособия за первый месяц), а в 

исключительных случаях и по решению органа службы занятости и в течение 

третьего месяца при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был трудоустроен. Средний месячный 

заработок в этих случаях выплачивается работнику по предоставлению 

справок из органа службы занятости. 

 

 

                                           3.     Рабочее время. 

 
3.1. В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников 

ДМШ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени  - 

не более 36 часов в неделю за одну ставку рабочего времени. Для других 

работников продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю за 

одну ставку рабочего времени. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 

выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом ДМШ.  

В каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, для 

педагогических работников с их согласия может устанавливаться 

суммированный учёт рабочего времени в пределах одного месяца. 

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого для лиц, 

работающих по совместительству, не может превышать определённую 

законодательством РФ. 

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 

сокращается на: 

- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 

- 5 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений 

в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное 

от учебы время, не может превышать половины указанных выше норм. 

 

3.3. Неполный рабочий день, сокращённый рабочий день, неполная рабочая 

неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, 

а также в установленных законодательством РФ случаях (статьи 92-94, 173-

176 ТК РФ). 

 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

3.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержке по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя ( в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя,  если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), государственного или муниципального 

имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 

3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 
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2. при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвидимых обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

канализации, транспорта, связи; 

3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

 

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

4. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введение 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается  с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно – техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и 

погрузочно – разгрузочных работ. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды,женщины имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

 

4. Время отдыха 

 

4.1. В учреждении применяется шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днём – воскресеньем (для работников, работающих посменно – по 

скользящему графику). 

 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед и отдых в 

учреждении составляет 30 минут. Конкретное время перерыва 

устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 

женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По 

заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву 

на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на 

конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для 

кормления включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка. 

 

4.4. Ежегодно до 15 декабря работодатель утверждает и доводит до сведения 

всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 

следующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном 

объеме, так и по частям, согласовав это с работодателем. 

 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

организации продолжительностью 28 календарных дней (педагогическим - 

56 календарных дней). 
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4.6. Преимущественное право на ежегодный отпуск в удобное для них 

время имеют, помимо определённых федеральным законодательством, 

следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье в учреждении; 

г) работники при наличии у них путёвок на лечение. 

 

4.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению и по согласованию с 

работодателем предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.  

По письменному заявлению работника работодатель обязан 

предоставить ему в установленных законодательством РФ случаях (ст. 128 

ТК РФ) отпуск без сохранения заработной платы, а также в связи с: 

- переездом на новое место жительства до 5 дней; 

- проводами сына на военную службу по призыву (альтернативную 

гражданскую службу) до 3 дней. 

 

4.8. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы по их письменным заявлениям 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия, предоставления которого определяются Положением ДМШ 

(Приложение №  5 ). 

 

5. Оплата труда 
 

5.1. Труд работников оплачивается повременно на основе должностных 

окладов (тарифных ставок) в соответствии со штатным расписанием, также 

им выплачиваются премии и надбавки в соответствии с Положением об 

оплате труда и Положением о распределении экономии фонда заработной 

платы (Приложения № 2,3 к коллективному договору). 

Конкретный размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) 

устанавливается в трудовом договоре. 

5.2. Заработная плата начисляется работникам с учётом достигнутых 

ими результатов. Систему оплаты и стимулирования труда работодатель 

устанавливает с соблюдением установленной федеральным законом 

процедуры учёта мнения профкома. 

 

5.3. Выплата заработанной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

 

5.4. Заработная плата выплачивается 1 и 16 числа каждого месяца по 

пластиковом картам банка. Если день выдачи зарплаты выпадает на 

выходной или нерабочий праздничный день, то она выплачивается на кануне 

этого дня. При этом каждому работнику выдается расчётный листок с 

указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. 
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Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в счёт 

заработной платы в размере не более одного месячного заработка. 

Работникам, которые выполняют задание работодателя вне места 

постоянной работы (находятся в длительной служебной командировке и т.п.), 

работодатель обязуется своевременно перечислять заработную плату по 

почте за счет учреждения. 

 

5.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы 

в соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из 

имеющихся у учреждения средств. 

 

5.6. Изменение должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа (если 

подтверждающие стаж документы находятся в ДМШ) или со дня 

предоставления подтверждающих стаж документов работодателю; 

- при получении специального образования или восстановления 

документа о специальном образовании – со дня представления диплома 

(другого документа об образовании) работодателю; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почётного звания, дающего права на увеличение 

оклада, доплату – со дня присвоения звания. 

 

5.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, производятся доплаты к должностным окладам в 

размере, установленном законодательством РФ. 

 

5.8. За каждый час ночной работы (с 22 часов до 6 часов) производится 

доплата в  размере 20 % оклада (должностного оклада, рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ, Постановление 

№ 554 от 22.07.2008 г. Правительства РФ).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

двойном размере. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в 

полуторном, за последующие часы – в двойном размере. 

 

5.9. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. 

 

5.10. Время простоя преподавателей и концертмейстеров по причине 

отсутствия обучающихся на уроке в связи с болезнью или иными 

уважительными причинами оплачивается в размере 100 %. 
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5.11. При исчислении средней заработной платы для оплаты 

отпуска учитываются периоды в соответствии с законодательством РФ. 

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

 

5.12. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты 

заработной  

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся  

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере,  

установленном законодательством РФ. 

 

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 
    6.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на работодателя. 

 

6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- проведение необходимых инструктажей по охране труда, обучение 

безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда и техники безопасности; 

- организацию проведения в предусмотренных законодательством РФ 

случаях за счёт собственных средств обязательных предварительных (при 

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

медицинских осмотров работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний; 

- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг); 

- бесплатную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и 

обезвреживающих средств; 
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- проведение специальной оценки условий труда. 

 

6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

 

6.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками ДМШ на время приостановления работ органами 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. 

 

6.5. Работники обязаны выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе: 

 - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

       6.6. За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они  

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

                      7. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника 

 

 7.1. Организация несёт ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, и возмещает наступивший вред в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

7.2. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
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денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. 

 

8. Выплата пособий и компенсаций, гарантии работникам. 

 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приёме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением в образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счёт средств работодателя. 

 

8.2. Работодатель выплачивает педагогическим работникам (в т.ч. 

занимающим руководящие должности), компенсацию на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 100 

рублей в месяц. 

 

8.3. Работодатель ходатайствует перед органами местного 

самоуправления о предоставлении жилья работникам, нуждающимся в жилье 

или улучшении жилищных условий; оказывает помощь в организации 

похорон работников, в т.ч. путём оказания материальной помощи; 

выплачивает материальную помощь работникам при рождении у них детей. 

 

            

 

    9. Гарантии деятельности профсоюзной организации.  

Обязательства  профсоюзного комитета. 

 

9.1. Не допускается какое-либо ограничение прав и свобод работников, 

их дискриминация как в связи с членством в профсоюзе, профсоюзной 

деятельностью либо в связи с невступлением в профсоюз.  

 

9.2. Работодатель обеспечивает все гарантии деятельности профсоюзной 

организации и её органов, установленные федеральным законодательством и 

локальными правовыми актами; создаёт необходимые условия для действия 

выборного профсоюзного органа путём: 
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- принятия в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, решений с учётом мнения профкома; 

- безвозмездного предоставления помещения для проведения заседаний, 

профсоюзных собраний, культурно-массовой работы, хранения 

документации, возможности размещения информации в доступном для всех 

работников месте, права пользования для профсоюзной деятельности средств 

связи и оргтехникой;  

- освобождения от работы с сохранением оплаты за неё членов 

выборных профсоюзных органов для участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзами съездов, конференций,  также для участия в работе 

их выборных органов, в семинарах и других профсоюзных мероприятиях; 

- безвозмездного предоставления профкому информации по вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения; 

- включения представителей профкома в состав создаваемых в ДМШ 

комиссий (по тарификации, аттестации педагогических работников и 

другие); 

- выполнения иных действий, предусмотренных законодательством РФ и 

настоящим договором. 

Работодатель в соответствии с федеральным законодательством несёт 

ответственность за нарушение прав и гарантий деятельности профсоюза.  

 

9.3. Работодатель при наличии письменных заявлений членов 

профсоюза ежемесячно бесплатно перечисляет на счёт профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

в день выплаты её. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

9.4. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю 

профкома в порядке и размерах, определённых Положением о надбавках и 

доплатах. 

 

9.5. Профком в предусмотренных законодательством РФ случаях и 

формах: 

- представляет и защищает права и законные интересы работников, 

являющихся членами профсоюза; 

- представляет интересы всех работников независимо от членства 

профсоюза при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем; 

- выражает мнение при принятии локальных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, при принятии решений о 

расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя; 

- осуществляет предусмотренный законодательством Российской 

Федерации контроль, в том числе за соблюдением работодателем трудового 

законодательства (в т.ч. состояние условий и охраны труда); за 

правильностью расходования фонда заработной платы и других фондов 

ДМШ; за своевременность и достоверность предоставляемых в пенсионные 
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органы сведений о заработках и страховых взносах работников; за 

своевременностью назначения и правильностью выплаты пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

- участвует в работе комиссий ДМШ по тарификации, аттестации, 

охране труда и других; в учёте нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении и подаче заявок на выделение путёвок;  

- из собственных средств оказывает материальную помощь членам 

профсоюза в случаях рождения ребёнка, смерти близких родственников, в 

связи с тяжёлым материальным положением, в связи с юбилеем работника 

(50-летие, 60–летие, 70-летие, 75-летие); 

- один раз в три года из собственных средств оказывает материальную 

помощь членам профсоюзной организации в размере 2000 рублей на 

санаторное лечение; 

- осуществляет культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 

работу, в т.ч. с использованием собственных средств; 

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ. 

 

  9.6 Работники не являющиеся членами профсоюза могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений при наличии письменных 

заявлений от работников по ежемесячному перечислению на счет 

профсоюзной организации денежных средств в размере 1 % от заработной 

платы. 

 

        

10. Разрешение трудовых споров. 

 

10.1. Работники учреждения отказываются от забастовки как средства 

разрешения коллективных трудовых споров при условии выполнения 

работодателем условий коллективного договора. 

 

10.2. Работодатель и работники, исходя из принципа социального 

партнёрства, будут решать все индивидуальные и коллективные трудовые 

споры путём непосредственных переговоров. Лишь при недостижении 

согласия по существу трудового спора путём переговоров работодателя с 

работником (работниками), могут применяться иные способы его 

разрешения, установленные федеральными законами. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет. 
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11.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

 

11.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 рабочих 

дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим 

образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

 

11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его, соответствующими органами по труду 

(Министерство социальной политики Калининградской области). 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

 

11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

11.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

 

11.9. Если условия хозяйственной деятельности организации 

ухудшаются или учреждению грозит банкротство (и, как следствие, потеря 

работниками рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего 

коллективного договора действие ряда его положений может быть 

приостановлено до улучшения финансового положения организации, о чем 

составляется соответствующий документ. 
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От работодателя: _____________________ Н.А.Курьянович 

 

От работников: _______________________ Л.Н.Жук 

 


