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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор заключён между
работодателем и работниками и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа
искусств № 6» Комитета культуры администрации городского округа 
« Город Чита».

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), Уставом учреждения, нормативными 
правовыми актами по оплате труда, учебной педагогической нагрузке, 
аттестации педагогических и руководящих работников и другими актами 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников и установлению социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников; 
созданию нормальных условий труда.

Положения Коллективного договора установлены также с учётом 
«Соглашения о взаимных обязательствах по обеспечению социально- 
экономических гарантий работников культуры, искусства, кино 
Забайкальского края между Краевым комитетом профсоюза работников 
культуры и Министерством культуры Забайкальского края 
( далее «Соглашение»).

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
МБУ ДО ДШИ № 6 (далее - Учреждение) и первичная профсоюзная 

организация учреждения (далее - Профсоюз).
Работодатель обязуется:
- добиваться стабильного финансового положения организации;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- повышать профессиональный уровень работников;
- осуществлять обязательное социальное и пенсионное страхования 

работников.
Обеспечение соблюдения трудовых и социальных гарантий 

работников, создание благоприятных условий деятельности организации, 
обеспечение стабильности и эффективности работы учреждения, повышение 
жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон за 
выполнение Трудового законодательства РФ, настоящего КД, иных актов,
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содержащих нормы трудового права, регулирование социально-трудовых 
отношений -  ответственная задача Профсоюза.

1.4. Настоящий КД не ограничивает работодателя в предоставлении 
работникам дополнительных по сравнению с действующим 
законодательством социально-трудовых гарантий, определенных КД, при 
наличии собственных средств для их обеспечения.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, для обеспечения 
реализации КД в части социальных льгот и в соответствии с принципом 
социальной справедливости, по личному заявлению уплачивают ежемесячно 
солидарный взнос на счет ППО в размере 1% от заработной платы 
(безналичным путем). В противном случае работник не может 
рассматриваться как участник договорного процесса, и он решает вопросы 
льгот, социальной защиты и гарантий, в том числе дополнительных, 
индивидуально с работодателем (ст.30,31, 377 п. 6 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего КД распространяется на всех работников.

1.6. Работодателем в соответствии со ст. 48 ТК РФ КД заключается 
сроком на три года и вступает в силу с момента его подписания. Стороны 
имеют право продлить его действие на срок три года (с регистрацией 
продления).

1.7. При ликвидации, реорганизации (слиянии, присоединении, 
выделении, преобразовании) МБУ ДО ДШИ № 6 КД сохраняет своё 
действие в течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения КД сохраняет 
своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.9. КД сохраняет своё действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.

1.10. Руководитель, не позднее, чем за 2 месяца до начала (если 
иной срок не предусмотрен законодательством), ставит в известность 
профком обо всех готовящихся реорганизационных изменениях, а также 
проектах долгосрочных и текущих планов производственно-финансовой и 
творческой деятельности.

1.11. Работодатель ежеквартально информирует коллектив о
результатах финансово-хозяйственной деятельности, о других
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существенных вопросах производственной и управленческой 
деятельности, социальной жизни трудового коллектива.

1.12. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 
порядке выполнение принятых на себя обязательств. В течение срока 
действия КД стороны вправе вносить в них дополнения и изменения на 
основе взаимной договорённости.

1.13. Стороны договорились, что при принятии локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, работодатель 
согласует с профкомом:

- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате работников и стимулировании труда.
- положение о премировании работников;
- положение по охране труда;
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (не менее 3-х дней);

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 
средствами.

1.14. Профком признает необходимость роста профессионального 
мастерства, производительности труда, укрепления производственной 
дисциплины, как источника доходов работающих и, при необходимости, 
оказывает содействие администрации в решении этих вопросов.

1.15. Работники МБУ ДО ДШИ№6 обязуются:
- содействовать выполнению производственных, творческих целей и 

задач всем коллективом и каждым его членом в отдельности;
- строго соблюдать производственную и трудовую дисциплины, 

определяемые Уставом МБУ ДО ДШИ № 6 , Внутренним трудовым 
распорядком, должностными обязанностями;

- стремиться к повышению своей квалификации;
- беречь школьное имущество, поддерживать чистоту и порядок на 

рабочем месте;
- соблюдать правила безопасности труда, , обеспечивать 

противопожарную безопасность в помещениях, разумно расходовать 
э/энергию и другие материалы;

- оформлять и сдавать закреплённые классы к началу учебного года;
- уважать права сторон, заключивших данный коллективный договор, 
индивидуальные права друг друга, соблюдать этику поведения с 
коллегами, а также с учащимися и их родителями.
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- уважать честь и достоинство родителей (законных представителей), 
администрации и работников учреждения.
- оказывать помощь в планировании и проведении мероприятий, 
направленных на поддержание имиджа учреждения.

1.16. Настоящий Коллективный Договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, 
Уставом учреждения, другими нормативными актами. Трудовой договор 
не может ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также краевым отраслевым Соглашением 
и настоящим КД.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменном виде, 
в двух экземплярах, подписывается работодателем и работником.

На основании трудового договора издается приказ о приёме на
работу.

Работодатель обязуется разъяснить условия оплаты труда вновь 
принятому работнику.

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределённый
срок. Срочный трудовой договор заключается по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 
ТК РФ и иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределённый срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий её выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 
трудового договора (ст. 57 ТК РФ), в том числе объём учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
в учреждении по согласованию с профкомом.

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с 
письменного согласия работника.
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Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем школы по согласованию с профкомом.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до 
ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный 
год.

2.6. Преподавателям с местом основной работы в данной школе, как 
правило, сохраняется объём учебной нагрузки и преемственность 
преподавания предметов в классах.

Объём учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
году, а также при установлении её на следующий год, за исключением 
случаев уменьшения часов по учебным планам, программам; сокращения 
количества классов.

Нагрузка может быть разной в учебных полугодиях, в зависимости от 
учебного плана.

2.7. Учебная нагрузка преподавателям, находившимся в отпуске по 
уходу за ребёнком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается 
на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
работникам.

2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не 
планируется.

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного 
года возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя (без согласия работника) в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам, программам, 
сокращения контингента;

- временного увеличения объёма 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 одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается, с учётом их специальности и 
квалификации, другая работа в том же учреждении на всё время 
простоя;

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

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



2.10. По инициативе работодателя изменение обязательных условий 
трудового договора допускается, как правило, на новый учебный год в 
связи с изменениями технологических, организационных условий труда 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности ст. 74 ТК РФ).

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

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст. 73,74, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 
и состоянию здоровья. Условия трудового договора, снижающие уровень 
прав и гарантий работника против Трудового законодательства, настоящего 
КД, являются недействительными и не могут применяться.

2.11. Работодатель (его представитель) обязан при заключении 
трудового договора ознакомить работника под подпись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.12. Трудовой договор с работником может быть прекращён только 
по основаниям ТК РФ (ст. 77 ТК РФ).

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель, с учётом мнения профкома, определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив 
развития учреждения.

3.2. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников с учётом перспектив развития 
учреждения за счёт собственных средств МБУ ДО ДТТТИ № 6.



8

3.3. Повышает квалификацию педагогических работников не реже, 
чем один раз в пять лет.

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации, 
сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 
по основному месту работы и, если это происходит в другой местности, 
оплачивает 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).

3.5. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в средних или высших учебных 
заведениях, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в предусмотренном порядке (ст. 173-176 ТКРФ)

3.6. Организовывает проведение аттестации педагогических работников 
в соответствии с Положением «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» и по её результатам устанавливает соответствующие 
квалификационным категориям должностные оклады со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии.

3.7. Подача заявления в аттестационную комиссию на первую 
квалификационную категорию производится с 1 по 15 июня в Министерство 
культуры Забайкальского края, в находящимися в отпуске по уходу за 
ребёнком.

После истечения срока действия первой, высшей квалификационной 
категории, преподавателю сохраняется к ставке заработной платы, 
установленные за соответствующую квалификационною категорию все 
выплаты и повышение заработной платы, предусмотренные действующей 
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию в 
течение одного года в следующих случаях:

-  в случае длительной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске'по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребёнком при выходе на работу;
- если работник призван в ряды Вооруженных сил России;
- в случае нарушения прав аттестации педагогического работника;
- в случае увольнения или перехода в другое образовательное учреждение 

сферы культуры в связи с сокращением численности или штата 
работников, ликвидацией, реорганизацией учреждения;

- при аттестации на присвоение квалификационной категории по 
должности в третий и более раз и принимавших в межаттестационный 
период активное участие в районных, краевых, региональных мероприятиях,
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стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно 
организующих образовательный процесс, имеющих учащихся поступающих 
в профильные учебные заведения, совету школы принять решение о 
ходатайстве перед аттестационной комиссией о признании результатов 
практической деятельности в межаттестационный период за результаты 
аттестации текущего аттестационного периода на основании решения совета 
учреждения;

- выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, получившим соответствующее профессиональное образование 
в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, к 
минимальному окладу, ставке заработной платы устанавливается 
стимулирующая выплата (повышающий коэффициент) в размере 20% и 
предусмотренные системой оплаты труда учреждения иные стимулирующие 
выплаты, сроком на два года, в целях закрепления молодых специалистов в 
ДШИ № 6;

- лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в части «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в 
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности 
так же, как лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Данное 
положение может распространяться в случае приёма на работу в 
образовательные учреждения лиц без высшего или среднего 
профессионального образования по определённому направлению подготовки 
и осуществляется в исключительных случаях на основании решения 
аттестационной комиссии ДШИ № 6;

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 
СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

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 массового высвобождения - 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; предлагаемые варианты трудоустройства; 
сведения, подтверждающие варианты трудоустройства; сведения, 
подтверждающие сокращение финансирования.
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 
п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время, не менее 
5 часов в неделю в течение 1 месяца, для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 
связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учётом 
мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности 
труда и квалификации, 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; награждённые государственными наградами в связи 
с педагогической деятельностью в учреждении культуры; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; не
освобождённые председатели первичной профсоюзной организации; лица, 
имеющие длительный стаж непрерывной добросовестной работы в ДШИ 
№6.

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
ОТПУСК. ЛЬГОТЫ.

Стороны договорились, что:

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка
МБУ ДО ДШИ № 6 (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным планом, графиком работы, утвержденными работодателем с 
учётом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом МБУ ДО ДШИ № 6.

5.2. Для руководящих работников, административно-хозяйственного 
персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, которая
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не может превышать 40 часов в неделю при 5 дневной рабочей неделе с 
2 выходными днями.

Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни, продолжительность работы сокращается при 5-тидневной 
рабочей неделе на 1 час, за исключением должностей (вахтёр, сторож), у 
которых продолжительность работы невозможно уменьшить.
Преподавателям сокращенные часы суммируются за отработанный период и 
предоставляются в каникулярное время.

Условия труда заместителей директора по учебной и воспитательной 
работе школы определяет директор (письмо от 15.10.2015 г. № 08-ПГ-МНО- 
37849 Департамента государственной политики в сфере общего 
образования).

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ) - при 6 дневной рабочей неделе с 1 выходным 
днем.

В связи с производственной необходимостью считать верхним 
пределом учебной нагрузки преподавателя 3 ставки (по согласованию с 
работодателем).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения (в соответствии 
с Приказом Мин. обр. науки России от 22.12.2014 г. № 1601).

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день (неделя) 
устанавливаются в следующих случаях:

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

попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка - инвалида 
-до 18 лет), а также работнику, осуществляющему уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учётом 
рационального использования рабочего времени преподавателя.

Преподаватель вправе использовать по своему усмотрению время 
свободное от занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом ДШИ № 6 (методическая учёба, заседания 
педагогических советов, профсоюзных и общих собраний коллектива, 
работа с документами, методическая работа и самообразование, 
выполнения общественной работы и др.), исходя из индивидуального
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расписания (приказ Мин. обр. науки России от 27.03. 2006 г. № 69, 
регистрационный № 8110).

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена; 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
письменного согласия работника и по письменному распоряжению
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха, (ст. 153 ТК РФ)

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам с их письменного 
согласия с учётом ограничений и гарантий (работающие в возрасте до 
18 лет, инвалиды, беременные женщины, имеющие детей в возрасте до 
3- х лет).

5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
оплате труда.

5.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем для педагогических и других работников учебного заведения. 
В эти периоды педагогические работники могут привлекаться 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Технический персонал школы в каникулярное время может привлекаться 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 
навыков, в пределах установленного рабочего времени.

Отпуск без содержания администрация предоставляет только с 
согласия работника по его письменному заявлению.

5.10. Вопросы по текущей деятельности школы решаются на 
планерках, проводимых директором и заместителем директора по учебной 
и воспитательной работе 1 раз в месяц (в 3- ю среду).

5.11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным работодателем по согласованию с профкомом не
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позднее, чем за две недели до наступления календарного года, в строгом 
соответствии с ТК РФ и «Соглашением».

О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем 
за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него 
производится с согласия работника (ст. 124 - 125 ТК РФ). Минимальная 
продолжительность оплачиваемых отпусков (28 календарных + 8 
календарных дней) - для заместителя директора по административно 
хозяйственной части, специалиста по кадрам и технического персонала; (56 
календарных + 8 календарных дней) - для педагогического состава, 
директора, заместителя директора по учебной и воспитательной работе.

Работодатель обязуется:
5.12. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

с ненормированных рабочим днем в соответствии со ст. ст. 101, 115,116, 
119,120 ТК РФ. Дополнительные отпуска могут предоставляться 
дифференцированно за особый режим работы, ненормированный рабочий 
день в размере от Зх до 12 календарных дней. (Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяются КД и выше названными 
статьями ТК РФ).

5.13. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 
платы, используя средства фонда заработной платы, в следующих 
случаях:
- работникам донорам (предоставление документа) -  2 дня;
- при рождении ребёнка в семье - 1 день;
- женщинам, (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим школьников 
младших классов (1-4 классы) общеобразовательной школы -  1 день в 
День знаний 1 сентября;
- за проработанный полный учебный год без больничного листа (с 1.09. до 
31.05.) преподавателям -  3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства (не более 1 раза в год) 
1 день;
- для проводов в армию - 1 день;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников: родителей, супруга (ги), брата, 
сестры, ребёнка- 10 дней;
- не освобождённому председателю профкома - 5 дней? заместителям 
председателя - 1 день;
- для работы на огороде, даче - не более 1 дня весной и 1 дня осенью 
по согласованию с руководителем без ущерба для производственного 
процесса;
- родительский день -  1 день по согласованию с руководителем без ущерба 
для производственного процесса.
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5.14. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной 
платы на основании заявления работника в обязательном порядке в случаях, 
предусмотренных ст.128 ТК РФ, а также по семейным и другим 
уважительным причинам, установленным КД, в том числе:
- совместителям, если на работе по совместительству продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 
продолжительность по основному месту работы;
- работникам, имеющим 2х детей в возрасте до 14 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребёнка до 14 лет;
- отцу, воспитывающему ребёнка до 14 лет без матери.
Размер отпуска без сохранения заработной платы устанавливается КД без 
ущерба для деятельности учреждения.

Время, предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 
14 календарных дней в течение рабочего года, в стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается (ст. 121 ТК 
РФ).

5.15. Общим выходным днем является воскресенье.
Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка или Трудовым договором 
с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.16. Время перерыва для отдыха, график дежурств работников по 
зданиям ДШИ № 6 в выходные, нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.

6.1. Минимальный размер заработной платы устанавливается 
нормативными документами правительства РФ. Пересмотр должностных 
окладов педагогических работников и окладов иных работников в связи с 
изменением минимального размера заработной платы проводится 
работодателем по согласованию с Учредителем.

Заработная плата работника ДШИ № 6 не может быть ниже 
установленного государством минимума с учетом профессии и 
квалификации при условии отработки баланса рабочего времени (с 
учётом времени простоев не по вине работника).

6.2. Прямая обязанность Работодателя:
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- закрепление в трудовом договоре с работником (в дополнительном 
соглашении к трудовому договору) его конкретной трудовой функции, 
условий оплаты труда с указанием фиксированного (конкретного) размера 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
установленного ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц, либо за установленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы), размеров 
выплат компенсационного характера (либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный акт по этим выплатам), показателей, критериев, 
условий и размеров осуществления стимулирующих выплат.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с новой системой оплаты труда согласно Положению об 
оплате труда работников МБУ ДО ДШИ № 6.
Размеры окладов (должностных окладов) работникам устанавливаются и 

утверждаются директором МБУ ДО ДШИ № 6 на основе минимальных 
окладов, требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учётом сложности и объёма выполняемой 
работы.
Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не 
включённым в ПКГ, устанавливаются и утверждаются директором МБУ ДО 
ДШИ № 6 по согласованию с Учредителем.

6.3. Стороны КД договорились строго соблюдать Порядок и Условия 
выплат, в том числе:

Выплаты компенсационного характера:
- за работы в местностях с особыми климатическими условиями;
- работникам с вредными, опасными или иными особыми условиями труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий (за 
расширение зоны обслуживания, при совмещении профессий (должностей), 
за сверхурочную работу, за работу в ночное время не менее 35%, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 
части (с перерывом работы свыше 2-х часов), за разъездной характер работы, 
за увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, - без освобождения от работы, определённой 
Трудовым договором).

Выплаты стимулирующего характера: (в соответствии с
Постановлением Правительства Забайкальского края № 298 от 21.07.2009 г. и 
Примерным положением об оплате труда Министерства культуры 
Забайкальского края):
- за интенсивность, высокие результаты работы и качество работы;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за специфику работы;
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- премиальных выплат по итогам работы, единовременных выплат за 
выполнение особо важных и срочных работ.

выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
учреждения устанавливать с учетом целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых руководителю учреждения.

Производить доплаты на основании Закона «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Забайкальского края» от 
21.03.2014 г., финансируемых их бюджета Городского округа «Город Чита» 
Постановление № 165 от 23.10.2014 г.:
- за звание «Заслуженный работник Российской Федерации» - 10%;
- за звание «Заслуженный работник Забайкальского края» - 5 %;
-  молодым специалистам - 20%;
- за руководство отделением - 30% от оклада (должностного оклада), 
тарифной ставки - ежемесячно;
- сторожам за работу в ночное время 35% от оклада (должностного оклада);
- за переработку часов в двойном размере - ежемесячно;
Доплаты производятся согласно «Положению по оплате и стимулированию 
труда работников ДШИ № 6».
Производить оплату сессионных и проездных билетов заочникам к месту 
обучения (ст. 173, 176 ТК РФ).

Установить доплату по повышающему коэффициенту к ставке 
заработной платы - 0,1% тем педагогическим работникам, в отношении 
которых принято решение о соответствии занимаемой должности и 
проработавшим в ДШИ № 6 не менее 15 лет.

6.4. При наступлении у работников права на изменение 
квалификационной категории и должностного оклада в период 
пребывания его в отпуске, временной нетрудоспособности изменения 
производятся со дня окончания этих периодов.

6.5. Изменения в оплате труда для педагогических работников 
производятся:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся у ' работодателя или со дня предоставления 
документа о стаже, дающем право на повышение должностного оклада;

- при получении образования или восстановлении документов (со дня 
предоставления).

6.6. Заработная плата перечисляется работнику на пластиковую 
банковскую карту, в некоторых случаях на расчётный счёт в отделении 
банка работника.
Заработная плата работникам выплачивается:
- 1 часть заработной платы производится 20 числа текущего месяца;
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- 2 часть 5 числа следующего месяца, перечислением на указанный 
работником счёт в банке на условиях, определённых Трудовым договором 
(ст. 136ТКРФ).

В случае задержки выплаты заработной платы производить 
исчисление денежной компенсации в бесспорном порядке за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
(ст. 236 ТК РФ)

Работодатель обязуется:
6.7. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудится, в случае 
приостановки работы в размере среднего заработка в предусмотренном 
порядке (ст.142 ТК РФ, неполученной заработной платы -  ст. 234 ТК 
РФ).

Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении 
трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя, по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника, по вине работника 
производится в соответствии со ст. 155 ТК РФ.

6.8. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке, в 
единых коллективных действиях, из-за невыполнения настоящего 
Коллективного договора, Краевого отраслевого Соглашения, Краевого 
трёхстороннего Соглашения между Администрацией края и Федерацией 
профсоюзов Забайкальского края по вине работодателя или органов 
власти, заработную плату, согласно ТК РФ ст. 414.

Производить оплату времени вынужденного простоя не по вине 
работника, предупредившего письменно администрацию о начале простоя, в 
размере не менее 2/3 средней заработной платы работника или в более 
высоком размере, если это предусмотрено КД.

Сохранять заработную плату преподавателям в установленном 
порядке в периоды отмены для обучающихся учебных занятий 
(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим, другим основаниям (Приказ Мин. обр. науки России от 
27.03.2006 г. № 69, Возмещение непроведённых уроков проводить исходя из 
возможностей преподавателя и ученика).

6.9. 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. На 
период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок (ФЗ РФ № 434-ФЗ статья 142 ТК РФ дополнена новой четвёртой 
частью).
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6.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст. 136 ТК РФ).

6.11. Ответственность за правильность начисления и своевременную 
выплату заработной платы несёт руководитель. Работникам 
предоставляется расчётный листок помесячно, не позднее, чем за 2 дня 
до выплаты.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.

Работодатель:
7.1. Сохраняет и производит выплаты:

- районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в остальных районах Севера, где установлены районные 
коэффициенты, для лиц в возрасте до 30 лет, прожившим в Забайкальском 
крае не менее 5 лет, в установленном порядке (№ 39-33K от 14.10.2008 г);
- проводит диспансеризацию работников учреждений культуры, в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- выплачивает денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями (в том числе руководящих 
работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) в 
размере, предусмотренном действующим законодательством;

Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 
совместительства или выполняющим, помимо основной работы, педагогическую работу 
в том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а также 
руководящим работникам, основнная деятельность которых связана с образовательным 
процессом, в должностной оклад включается ежемесячная денежная компенсация для 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями, 
предусмотренная Законом РФ «Об образовании» Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. ст. 108, 
п. 11 (независимо от объёма учебной нагрузки, в период нахождения в ежегодном 
отпуске, в отпуске по уходу за ребёнком до достижения ими возраста 3- х лет, в период 
временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам).

7.2. Оплату больничных листов производит в соответствии с 
нормативными актами по социальному страхованию - в дни зарплаты.

7.3. Фонд оплаты труда по смете Доходов от оказания дополнительных 
платных услуг направляет на своевременную выплату заработной платы в 
установленные сроки.

7.4. 76% Фонда возмездных платных услуг направляет на оплату 

труда работающих в школе (221-222 статьи), 24% - на развитие и 

поддержание материально-технической базы школы.
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7.5. Средства, выделяемые спонсорами в связи с юбилейными датами 
ДШИ № 6 направляет на материальную помощь - 50 % , хозяйственные 
нужды школы, проведение культурно-массовых мероприятий в коллективе
- 50% от общей суммы.

7.6. При наличии экономии Фонда оплаты труда оказывает 
материальную помощь членам коллектива, проработавшим в учреждении 
не менее 3-х лет согласно заявлению (в размере до 10000 тысяч рублей)
- пенсионерам, ушедшим на пенсию из школы;
- на приобретение топлива на зимний период работникам;
- работающим ветеранам труда;
- молодым специалистам;
- ко Дню пожилого человека работающим пенсионерам;
- для подготовки детей к школе в малообеспеченных семьях(1 раз в год);
- лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- многодетным семьям;
- одиноким матерям (отцам).

7.7. При наличии экономии Фонда оплаты труда оказывает работникам 
материальную помощь для восстановления здоровья (в размере до 10000 
тысяч рублей) в случаях:
- протезирование зубов;
- оперативное лечение;
- приобретение дорогостоящих медикаментов;
- эндопротезирование;
- санаторно-курортное лечение.

7.8. При наличии экономии Фонда оплаты труда оказывает работникам 
материальную помощь в размере 5000 рублей на погребение близких 
родственников.

7.9. При наличии экономии Фонда оплаты труда оказывает работникам 
материальную помощь:

- всем работникам по исполнении 50, 55, 60, 65, лет (и далее каждые 5 
лет) в размере 1 ставки - оклада;

- работникам, достигшим пенсионного возраста (женщинам 55 лет, 
мужчинам 60 лет) - производить выплату в размере 2-х средних заработных 
плат при условии стажа работы в ДШИ № 6 не менее 3-х лет;

7.10. Оплата 4-х дополнительных дней за ребёнка-инвалида 
производится из фонда социального страхования.
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7.11. Работодатель и ПК имеют право ходатайствовать перед органами 
самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся работникам.

7.12. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций согласно 
ст. 313-327 ТК РФ.

7.13. Поощряет работников, добросовестно выполняющих трудовые 
обязанности, занимающихся общественной работой (представляет к 
ведомственным наградам и наградам Забайкальского края).
Продолжить работу по представлению работников отрасли, активных 
участников профсоюзной жизни к награждению Почётной грамотой 
Министерства Культуры Российской Федерации, Российского профсоюза 
работников культуры (в соответствии с Положением о Почётной грамоте). 
Премировать награжденных за счёт собственных средств учреждения, 
ходатайствовать перед другими органами о награждении работников 
коллектива.

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА.

Работодатель, заместитель директора по АХЧ обязаны:

8.1. Совершенствовать систему управления охраной труда, обеспечивать 
безопасность и улучшение условий труда работников, предупреждать 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Предусматривать ежегодно финансовые средства на мероприятия по 
улучшению условий охраны труда в размере не менее 0,2% от суммы затрат 
на производство работ, услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
01.03.2012 г. № 181-н ).

8.2. Обеспечивать периодическое прохождение за счёт средств 
Учредителя медицинских осмотров, а также внеочередных осмотров 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением 
(с сохранением за ними места работы и среднего заработка) ст. 212 ТК 
РФ.

8.3. Ежедневное медицинское освидетельствование водителя 
производить за счёт средств работодателя МБУ ДО ДШИ № 6. (ст. 213 
ТК РФ)

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда: правил, инструкций, журналов инструктажа соответственно 
стандартам (ст. 212 ТК РФ).

8.5. Заместитель директора по АХЧ организует:
периодическое обучение, инструктажи, проверки знаний со всеми 

работниками по охране труда, сохранности жизни и здоровья, оказания
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первой помощи. ( Положение об организации работы по охране труда 
МБУ ДО ДШИ № 6);
- специальные занятия с водителем автомобиля по недопущению 

нарушения правил перевозки людей (детей) постоянно (ст. 328-333 ТК 
РФ);
- приказом возлагает ответственность на лицо, сопровождающее детей;
- инструктаж по технике противопожарной безопасности со всеми 
членами коллектива - 2 раза в год (не допускать к работе ни одного 
работающего без предварительного инструктажа по технике безопасности 
на рабочем месте);
- работупо охране труда женщин в соответствии с ст. 252-261 ТК РФ.

8.6. Обеспечивать:
- обслуживающий персонал спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (согласно прилагаемым Перечням).
( Постановлениями № 69 от 13.12.97г., № 51 от 18.12.98г. утверждены 
типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды).
- работников педагогического состава средствами индивидуальной 

защиты в бытовых помещениях (мыло, полотенце и др. средства);
- чистой питьевой водой и одноразовой посудой работников и учащихся 

школы;
- обучение заместителя директора по АХЧ по охране труда и пожарной 

безопасности.
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральными законами.

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их строгий учет.

Принимать меры по разработке эффективных мер коллективной и 
индивидуальной защиты работника. Проводить профилактические работы 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников школы.

8.8. В случае отказа работника от работы при ситуации, опасной для 
его жизни и здоровья, предоставлять работнику другую работу либо 
оплатить простой в размере среднего заработка.

Сохранять место работы (должность) и средний заработок на время 
приостановления работы органами госнадзора и контроля над 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований по охране труда не по вине работника (ст. 220 ТКРФ).

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место (с учетом мнения профкома - ст. 212 ТК РФ).
Обеспечить соблюдение работниками требований, правил по охране труда.
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8.10. Осуществлять контроль над состоянием условий охраны труда, 
выполнением Соглашения по охране труда.

Оказывать содействие уполномоченным по охране труда Крайкома 
профсоюза работников культуры и техническим инспекторам труда 
Федерации профсоюзов Забайкальского края в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в учреждении.

8.11. Провести следующие работы по улучшению условий труда 
работников школы в период действия договора при наличии 
финансирования:
- подведение водоснабжения и водоотведения в здании школы в п. Кадала;
- замена дверей основного и запасного выходов, освещение, ограждение и 
благоустройство прилегающей территории - в п. Кадала;
- установка кабинетных дверей в здании школы, ограждение прилегающей 

территории - в п. Аэропорт;
8.12. Совместно с Профкомом создавать условия для отдыха 

работников ДШИ № 6 и их семей, организовывать праздничные и 
торжественные мероприятия; оказывать материальную помощь в связи с 
создавшимся трудным материальным положением, длительной болезнью.

Профком на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы выделяет средства проф. бюджета согласно смете и имеющимся 
средствам.

8.13. Предоставлять при необходимости транспорт при его исправности 
(автомобиль) членам коллектива, согласно заявке, обязательным указанием 
пункта назначения, указанием значимости мероприятия (поездки), с 
обязательным согласованием сруководством;
- обеспечивать перевозку работников на рабочие места и домой в 
случаях непредвиденных ситуаций.

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9. Работодатель МБУ ДО ДШИ № 6 признаёт, в соответствии с 
решением трудового коллектива, исключительное право профсоюзного 
комитета МБУ ДО ДШИ № 6 вести переговоры от имени трудового 
коллектива по вопросам заключения коллективного договора, 
установления режима труда и отдыха, работающих в школе, 
нормирования и оплаты труда, социального развития коллектива и 
другим вопросам, предусмотренным действующим законодательством и 
данным Коллективным договором.

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 1, 2 , 3 5 ст. 77 ТК РФ, производится с предварительного 
согласия профкома.
Увольнение по инициативе Работодателя лиц, избиравшихся в состав 
профсоюзных органов учреждения, не допускается в течение 2 х лет после 
окончания выборных полномочий.

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации; 
создать условия для проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы; возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте; право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы в размере 1% работников, являющихся членами 
профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работника в размере 1 %.

Членские профсоюзные взносы перечисляются в размере 1% от 
заработной платы на счёт Забайкальской краевой организации профсоюза 
работников культуры в размере 100%.

50 % от поступивших средств краевой Комитет зачисляет профсоюзному 
комитету школы. Задержка перечисления средств не допускается.

9.6. Работодатель может из средств стимулирующего фонда или от 
приносящей доход деятельности учреждения производить выплату 
председателю профкома (ст. 377 ТК РФ) в размере 10 % от оклада 
ежемесячно или единовременно за полный рабочий год.

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях. Каникулярное время считается 
рабочим для выполнения общественных обязанностей в интересах 
трудового коллектива.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантии работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом («О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».) и настоящим Коллективным договором.
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Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 
уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 или 3 
части 1 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и 
только с предварительного согласия ПК и вышестоящего выборного 
профсоюзного органа и п. 5 части 1 ст. 81 ТК РФ, только с учётом 
мотивированного мнения, соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа согласно Федеральному закону от 28.06.2014 г. № 199 
-Ф З «О внесении изменения в статью 374 ТК РФ».

9.9. Работодатель, в соответствии со ст. 135 и 372 ТК РФ представляет в 
выборные профсоюзные органы документы для учёта мнения по всем 
вопросам, входящим в сферу социально-трудовых отношений (формы и 
системы оплаты труда; введение, замена и пересмотр норм труда; 
премирование; вопросы, связанные с изменением структуры организации, её 
реорганизации, а также сокращение численности штата, изменение условий 
труда, графики сменности, графики отпусков, вопросы охраны труда и т.д.).

Выборный профсоюзный орган имеет право беспрепятственно 
получать от работодателя информацию по всем перечисленным вопросам, а 
также другим вопросам, касающимся социально-трудовых отношений, 
деятельности организации.

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
аттестации педагогических работников, по специальной оценке условий 
труда, охране труда, социальному страхованию и других.

9.11. Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает вопросы 
и принимает решения в случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим Коллективным договором:

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ);
- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180ТКРФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные условия труда (ст.147 ТК РФ);
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- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 
РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 
года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников (ст.195 -197 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК

РФ) и другие вопросы.
9.12. За членами выборных профсоюзных органов сохраняются социальные 
гарантии и льготы, действующие в учреждении.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.

10. Профком обязуется:

10.1. 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» и 
ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно солидарный взнос в размере 1 % заработной платы на счёт 
первичной профсоюзной организации.

10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего 
коллективного договора.

10.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда 
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения (на основании 
Положения об оплате труда и утвержденными лимитами ФОТ по 
учреждению). .

10.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 
результатам аттестации работников.

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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10.7. Проводить культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении совместными усилиями профкома, администрации, 
членов трудового коллектива.

10.8. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из 
членских взносов в случаях:
- смерти близких родственников - в размере до 1000 рублей (супруг, 
супруга, мать, отец, дети, брат, сестра);
- юбилейных дат - в размере до 1000 рублей При условии отработанного 

времени в ДШИ № 6 не менее 3-х лет;
- поступления ребёнка в 1 класс общеобразовательной школы - в размере 

до 300 рублей;
- окончания неполной средней школы, при поступлении в ССУЗ - в 

размере до 500 рублей;
- окончания полной средней школы - в размере 700 рублей.

И. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11. Стороны договорились:

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего Коллективного договора.

11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 
выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются 
в результатах контроля на общем собрании работников раз в полугодие
( а также по мере необходимости).

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
его выполнением.

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

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
СПОРОВ И ПРОБЛЕМ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ.



27

12.1. Стороны признают, что при решении вопросов в рамках 
заключённого договора, следует избегать конфронтационной тактики и 
решать проблемы в духе взаимного уважения, путем взаимоприемлемых 
решений.

12.2. В случае возникновения коллективного спора (конфликта), 
связанного с выполнением коллективного договора, он разрешается в 
следующем порядке:

- переговоры сторон;
- переговоры с участием вышестоящего профсоюзного и 

исполнительно-распорядительного органов (Крайком профсоюза, Комитет 
культуры Администрации городского округа «Город Чита»);

- приглашение независимых экспертов;
- создание примирительных комиссий;
- рассмотрение в трудовом арбитраже;
- рассмотрение в суде.
12.3. В случае возникновения у работника проблем, касающихся 

применения положений Коллективного договора или связанных с его 
работой, он обращается непосредственно к руководителю. По желанию 
работника в этой беседе может участвовать представитель профкома. 
Если работник неудовлетворен результатом, он решает вопрос в 
соответствии с действующим законодательством о решении 
индивидуальных трудовых споров.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР.

13.1. В период действия Коллективного договора стороны вправе 
проводить коллективные переговоры о внесении в него изменений и 
дополнений на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 
статьями 47 и 49 ТК РФ.

13.2. Изменения и дополнения, улучшающие социально- 
экономическое положение работников, включаются в Коллективный 
договор по взаимному согласию сторон.

13.3. Изменения и дополнения не могут приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников школы и включаются в 
договор в виде приложений; в семидневный срок, после принятия, 
доводятся до сведения всех работников.



14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
С КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОРОМ
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14.1. При поступлении на работу администрация обязана ознакомить 
поступающего с содержанием Коллективного договора и всеми 
приложениями под роспись в специальном журнале, находящемся у 
секретаря-кадровика МБУ ДО ДШИ № 6.

14.2. Администрация обязана размножить данный коллективный 
договор, чтобы работники во всех зданиях школы имели свободный 
доступ к тексту.

15. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.

15.1. Заключению нового Коллективного договора предшествуют 
коллективные переговоры, направленные на выработку согласованных 
решений между договаривающимися сторонами.

15.2. Для ведения переговоров и подготовки проекта нового договора 
создается комиссия из равного числа представителей сторон. Состав 
комиссии утверждается совместным решением сторон. Результаты 
переговоров доводятся до сведения трудового коллектива.

15.3. Профсоюзный комитет организует сбор предложений работников 
для включения их в коллективный договор и выносит их на 
рассмотрение комиссии.

15.4. Комиссия, по согласованию между сторонами принимает решение 
по проекту коллективного договора, которое оформляется протоколом.

15.5. При возникновении разногласий для их разрешения сторонами 
используются переговоры, посредничество (переговоры с участием 
посредника), примирительные комиссии и другие, имеющиеся в их 
распоряжении возможности для урегулирования коллективного спора.

Стороны проводят 2х-сторонние и Зх-сторонние консультации с 
целью выработки согласованных решений по вопросу заключения 
Коллективного договора.

На стадии коллективных переговоров профком вправе проводить 
собрания, референдумы, митинги, демонстрации, а в исключительных 
случаях - забастовки, согласно Федеральному закону от 22.11. 2011 № 334- 
ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в части совершенствования порядка 
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров» и ст. 411 ТК 
РФ.

15.6. Представителям профсоюзной организации, участвующим в 
работе комиссии, для ведения переговоров администрация предоставляет 
необходимое свободное время с сохранением средней заработной платы 
и места работы и другие социально-экономические гарантии.



Во время проведения переговоров увольнение представителей 
профсоюзной организации по инициативе администрации и наложение на 
них дисциплинарного взыскания возможно только по согласованию с 
профсоюзным комитетом МБУ ДО ДШИ № 6, а председателя ПК - по 
согласованию с ПК ППО ДШИ № 6 и вышестоящей профсоюзной 
организацией (ст. 374 ТК РФ - редакция с учётом внесенных ФЗ от 
28.06.2014 г. № 199-ФЗ).

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

16.1. Настоящий Коллективный договор действует с 27 апреля 2016 
года по 27 апреля 2019 года.
Отсутствие письменного уведомления одной из сторон о желании 
пересмотра КД или его аннулирования не позднее, чем за 3 месяца до 
истечения срока договора, является основанием для продления срока 
его действия.

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 
Министерстве трудовых ресурсов и демографической политики 
Забайкальского края.
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