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1. Общие положения 
 

1.1. Определения 

Для настоящего Коллективного договора применяются следующие термины: 

Работодатель – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» (далее – 

Учреждение, Школа), юридический адрес: Нижегородская область, город 

Дзержинск, улица Кирова, дом 15. 

Работники школы, Работники – граждане, состоящие в трудовых отношениях 

с Учреждением. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые, 

экономические и профессиональные отношения между Работниками и 

Работодателем. 

Профсоюз – первичная организация Профсоюза работников культуры. 

Профком, Профсоюзный комитет – комитет первичной профсоюзной 

организации. 

 

1.2. Стороны Коллективного договора 

Настоящий Коллективный договор заключен между Работниками школы, от 

имени которых выступает Профсоюзный комитет в лице председателя Профкома 

Сахаповой Татьяны Юрьевны с одной стороны и Работодателем в лице директора 

МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» Карасевой Галины Александровны с другой 

стороны. 

 

1.3. Предмет договора 

Предметом договора является: 

 определение взаимных обязательств Работников и Работодателя по 

закреплению и защите социальных и трудовых гарантий работников 

школы, 

 установление дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот для Работников, 

 создание благоприятных условий труда и его оплаты, охране труда и 

здоровья, экологической безопасности, 

 обеспечение стабильности и эффективности работы МБУ ДО «ЦДМШ 

им. А.Н.Скрябина». 

 

1.4. Статус Коллективного договора  

Коллективный договор является правовым документом во 

взаимоотношениях Работодателя с Работниками школы.  

Коллективный договор разработан в соответствии с  

 Конституцией РФ,  

 Трудовым кодексом РФ, 
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 Федеральным законом от 11.03.1992г. №2490-1 «О коллективных 

договорах и соглашениях», 

  Федеральным законом “О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности”,  

 Законом Нижегородской области “О социальном партнерстве”,  

 Отраслевым соглашением между Министерством культуры Российской 

Федерации и Российским профсоюзом работников культуры на 2018-

2020 годы (8 декабря 2017 г.) 

 Соглашением между Правительством Нижегородской области, 

Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов 

"ОблСовПроф", Региональным объединением работодателей 

"Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018 - 

2020 годы (Регистрационный № 2-П/4/А-11 от 9 января 2018 года) 

 Соглашением между городским профсоюзным комитетом организаций 

культуры г. Дзержинска и Департаментом культуры администрации г. 

Дзержинска по обеспечению правовых и социально-экономических 

прав и гарантий работников учреждений культуры на 2018-2021г. 

другими законодательными актами. 

Все Приложения к настоящему коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

1.5. Условия заключения договора, внесение изменений и дополнений 

Основные положения Коллективного договора вырабатываются в ходе 

демократического обсуждения и переговоров представителей Работодателя и 

Профсоюзного комитета, основанных на принципах партнерства, общей 

ответственности и надежной защиты прав каждого Работника школы. 

Коллективный договор утверждается общим собранием трудового 

коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей от списочного состава работников школы. Коллективный договор 

считается заключенным, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор осуществляется 

при взаимном согласии сторон, оформляются в виде приложения и утверждаются 

на общем собрании. 

 

1.6. Задачи Коллективного договора 

Обеспечение эффективной деятельности школы, предусмотренной ее 

Уставом. 

Создание необходимых правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов Работников и Работодателя. 

Обеспечение согласованных условий организации, охраны и оплаты труда. 
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Создание современной системы профессионального роста, повышения 

квалификации и переподготовки членов коллектива, поддержка инновационных 

начинаний. 

Правовое закрепление норм отношений между Работодателем, трудовым 

коллективом и отдельными Работниками, Профсоюзом. 

Укрепление роли коллектива Работников и Профсоюза в развитии школы. 

Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих во взаимоотношениях 

между Работодателем, коллективом, отдельными работниками, Профсоюзом. 

Создание стимулирующей системы оплаты труда. 

Создание системы оказания материальной помощи и системы социальных 

гарантий 

Создание эффективной системы морального и материального поощрения 

Работников. 

 

1.7. Выполнение Коллективного договора 

Все условия Коллективного договора являются обязательными для  

подписавших его сторон и распространяются на всех Работников. Ни одна из 

сторон Коллективного договора не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

Данный коллективный договор распространяется на всех работников школы, 

на членов семей работающих и неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию 

в данной организации, - в части специально оговоренных льгот. 

Профсоюз не несет ответственности за нарушения прав работников, не 

являющихся членами профсоюза, не уполномочивших профсоюз на 

представительство их интересов и не перечисляющих по согласованию с 

профсоюзом взносов на счет профсоюзной организации. 

 

1.8. Срок действия Коллективного договора 

Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами на 

срок 3 года и сохраняет своѐ действие в случае смены руководителей, структурных 

изменений, изменения наименования организации.  

При реорганизации школы коллективный договор сохраняет свое действие 

на период реорганизации. При смене собственника имущества школы действие 

коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев. При ликвидации 

организации коллективный договор действует в течение всего срока ликвидации. 

 

1.9. Осуществление контроля выполнения Коллективного договора 

Для осуществления контроля выполнения положений Коллективного 

договора создается комиссия из равного количества представителей сторон. 

 

2. Трудовые отношения 
 

2.1. Трудовой договор 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 
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законодательными и правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать 

положение Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством 

и данным Коллективным договором. 

 

2.2. Прием на работу 
Коллективный договор является основой для заключения трудовых 

договоров с работниками школы. Стороны исходят из того, что трудовые 

отношения при поступлении на работу оформляются заключением письменного 

трудового договора на неопределенный срок для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер. Допускается заключение срочного трудового договора 

с вновь принятыми работниками, в том числе и с пенсионерами (статья 59 

Трудового кодекса РФ). Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку (в течение 3-х дней). 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

Работодатель обязан обеспечить тиражирование коллективного договора и 

ознакомить с ним работников организации в  7-дневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников ознакомить с коллективным 

договором непосредственно при приеме на работу. 

 

2.3. Увольнение 

Увольнение (расторжение трудового договора между Работодателем и 

Работником) регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с Работником, 

являющимся членом Профсоюза, производится с учетом мотивированного мнения 

Профсоюзного комитета школы и в соответствии с законодательством (статья 373 

ТК РФ). 

 

2.4. Сокращение численности или штата Работников 

Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 

необоснованные сокращения рабочих мест, Работников школы, нарушения 

правовых гарантий Работников. 

При принятии решения о сокращении численности или штата Работников 

школы и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в 

соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, Работодатель обязан в письменной форме 

уведомить об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (расторжение трудовых договоров), а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата Работников может привести к 

массовому увольнению Работников, - не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Массовым считается увольнение в 

течение трех месяцев количества Работников, превышающего 10% от общей 

численности Работников школы, 15% и более - в течение шести месяцев,  20% и 

более - в течение года. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и Работников, перечень 
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вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

увольнения Работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по 

причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно 

перевести Работника с его согласия на другую работу. 

В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с 

сокращением численности или штата, ликвидации или реорганизации учреждения. 

Работодатель предпринимает следующие меры: 

предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением не менее чем за два месяца; 

регулярно (не реже одного раза в месяц) в этот период под роспись 

представляет список вакантных должностей школы для перевода его на другую 

работу, соответствующие должностные инструкции, информацию о заработной 

плате вакантных должностей; 

предоставляет по письменному заявлению Работника в этот период не более 

4 часов в неделю для самостоятельного поиска работы. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179, ст.261 ТК РФ, имеют также: 

лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии); 

лица, имеющие государственные награды  и звания в связи с творческой 

деятельностью; 

не освобожденный председатель Профкома; 

молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года 

женщины, имеющие детей в возрасте до трѐх лет; 

одинокие родители (опекуны, попечители), имеющие детей в возрасте до 16 

лет; 

работающие инвалиды. 

При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи.  

 

2.5. Порядок участия Профкома при увольнении Работников, 

являющихся членами Профсоюза 

Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренными пунктами 2,3,5, подпунктами «а», «в» пункта 6, пунктами 8, 10 

статьи 81, пунктами 1, 2, статьи 336 ТК РФ, Работодателем производится с учетом 

мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

 

2.6. Должностные инструкции 

В каждом структурном подразделении Школы находятся должностные 

инструкции всех категорий Работников данного подразделения. Руководитель 

подразделения обеспечивает Работникам возможность пользоваться инструкцией. 
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Применение дисциплинарных взысканий к Работникам по количеству или 

качеству выполненной работы при отсутствии в подразделении должностной 

инструкции не допускается. 

Не допускается работа (более 1 месяца) на административной должности без 

утвержденной должностной инструкции. 

Работодатель имеет право корректировать должностные инструкции не ранее 

2-х месяцев после их последнего утверждения. 

 

2.7. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
Работники школы имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством РФ. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по 

согласованию с Профкомом до 15 декабря предшествующего года. О времени 

начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

 

2.8. Дополнительные оплачиваемые отпуска 

Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный разовый 

отпуск  с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

в связи с переездом на новое место жительства -2 дня; 

для проводов собственных детей в армию – 1 день; 

в случае собственной свадьбы или свадьбы детей – 3 дня; 

в случае смерти близких родственников – 3 дня без учета времени 

нахождения в дороге; 

по случаю юбилейной даты со дня рождения с 50 лет и каждые 5 лет – 1 день. 

 

2.9. Дополнительные неоплачиваемые отпуска 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между Работником и Работодателем (ст.128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

до 14 календарных дней следующим категориям Работников (помимо категорий 

Работников, указанных в ст.128, ст.263 ТК РФ): 

матерям, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

матерям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения. 
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3. Оплата труда 
3.1. Общие требования 

Система заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного 

вида выплат устанавливаются в соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ и 

иными законами и нормативными актами РФ, распространяющимися на 

бюджетные организации. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДМШ им 

А.Н.Скрябина» формируется за счет бюджетных средств, направленных на оплату 

труда, и не может быть менее 30% 

Виды доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» самостоятельно в пределах 

имеющихся средств, в том числе из внебюджетных источников и закрепляются в 

Положениях, разрабатываемых Работодателем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

Положение об оплате труда и Положение о системе материального 

стимулирования труда работников МБУ ДО «ЦДМШ им А.Н.Скрябина», являются 

Приложением к Коллективному договору и согласованы с выборным 

профсоюзным органом. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной действующим законодательством РФ, Положением об оплате 

труда в МБУ ДО «ЦДМШ им А.Н.Скрябина», и включает в себя должностной 

оклад, почасовую оплату, установленные доплаты и надбавки. 

Должностные оклады (ставки) не могут быть ниже уровня оплаты, 

предусмотренного существующей тарифной сеткой.  

Изменение размеров ставок заработной платы производится: 

при получении образования или восстановления документов об образовании 

- со дня предоставления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

при присуждении почетного звания – со дня присвоения. 

При наступлении у Работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы в период пребывания его в  ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной 

платы более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 2 месяца. 

 

3.2. Сроки оплаты труда 

Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме производить 

выплату заработной платы работникам каждые полмесяца в денежной форме. 

Работникам выдаются расчетные листки с указанием всех видов начислений 

и удержаний за месяц. 

Днями выплаты зарплаты являются 20 число текущего месяца (аванс) и 5 

число следующего месяца (окончательный расчет). При совпадении дня выплаты с 
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выходным или праздничным нерабочим днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок. (Статья 142 ТК РФ) 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок  сумм  за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

(Статья 236 ТК РФ) 
 

3.3. Организация оплаты труда 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ 

(рублях) в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную 

организацию «Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России»», указанную в 

заявлении работника 

Для перечисления заработной платы Работника на счет в банке, он должен 

написать заявление с указанием реквизитов банковского счета. Работодатель не 

несет ответственности за задержки получения зарплаты, возникшие по вине банка 

или из-за неточного указания реквизитов банковского счета Работником. 

 

 

3.4. Отпускные 

Работодатель обязуется производить оплату за ежегодный оплачиваемый 

отпуск не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, он письменно уведомляет Работодателя о своем несогласии использовать 

отпуск до получения причитающихся ему сумм. Начало отпуска в такой ситуации 

переносится до того времени, когда с Работником произведут соответствующие 

расчеты. 

 

3.5. Оплата командировочных расходов 

В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан 

возмещать Работнику: 

расходы по проезду, в том числе на всех видах городского транспорта; 
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расходы по найму жилого помещения без предоставления подтверждающих 

документов – в размере до 700 рублей, при наличии подтверждающих документов 

– по фактическому расходу (в пределах стандартного номера в гостинице); 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) – в размере 100 руб. в пределах Нижегородской области, до 

700 рублей - за пределами Нижегородской области; 

иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома 

Работодателя. 

 

3.6. Оплата труда при замене отсутствующего работника 

Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего 

Работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата в 

размере за фактически отработанное время. 

 

3.7. Надбавки и компенсации 

Работодатель обязуется выплачивать все надбавки и компенсации, 

установленные законодательством РФ при наличии финансирования из местного 

бюджета. 

Работодатель самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда, 

размеры доплат и надбавок в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

Работников. 

Премии и выплаты стимулирующего характера распределяются 

Работодателем совместно с Советом Учреждения (СУ) или  Экспертно-

аналитической группой (ЭАГ) и с учетом мнения Профкома. 

 

3.8. Материальная помощь 

Исходя из финансового положения, Работодатель и Профком оказывают 

разовую материальную помощь Работнику на основании письменного обращения 

работника или по ходатайству профсоюзной организации, комиссии по охране 

труда в случае возникновения у него особых, исключительных жизненных 

ситуаций:  

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) – в размере не менее одного 

должностного оклада с учетом стажа работы в школе не менее 5 лет; 

прохождение работником реабилитации после тяжѐлого длительного 

заболевания, операции, курса лечения, медицинской диагностики, необходимость 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов сотруднику или члену его 

семьи – по справке медицинского учреждения; 

утрата имущества (кража, стихийное бедствие и т.д.) – по решению СУ; 

тяжелое материальное положение работника, вызванного наличием в семье 

лица, за которым необходимо осуществлять уход и надзор - по решению СУ;  

выход на пенсию - в размере месячного оклада из фонда экономии 

заработной платы 

смерть близкого родственника - не менее 2000 руб. ; 

смерть сотрудника (материальная помощь выплачивается его семье) – не 

менее 2000 руб.; 



 14 

в других случаях - по решению СК. 

 

4. Режим труда и отдыха 
Педагогическим работникам устанавливается норма часов за ставку 

заработной платы 18 часов в неделю, для работников АУП - 40 часов в неделю. 

Продолжительность еженедельной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и расписанием занятий для преподавателей и 

концертмейстеров, утверждѐнными работодателем. Для отдельных категорий 

работников может устанавливаться также и предельное число сверхурочных работ 

в месяц. 

Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, 

согласно графику, продолжительностью не менее 28 календарных дней, а 

педагогическим работникам – 56 календарных дней. 

Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. Работу в каникулярное время 

организовывать по особому графику. Продолжительность рабочего времени, а 

также занятость работников распределять в соответствии с учебной нагрузкой до 

начала каникул. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы административно-

технического персонала сокращается на 1 час. 

 

5. Условия и охрана труда 
5.1. Соглашение по охране труда 

Работники имеют право на  здоровье и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм, санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права стороны договорились создать Комиссию по 

охране труда, состоящую из Работодателя, членов Профкома и уполномоченного 

по охране труда. Работа комиссии регламентируется «Соглашением по охране 

труда», в котором определены организационные и технические мероприятия по 

охране и безопасности труда, сроки их выполнения, ответственные должностные 

лица. «Соглашение по охране труда» стороны намереваются заключать ежегодно, в 

начале каждого календарного года. Заключенное Соглашение является 

Приложением к данному Коллективному договору. 

Работники до 31 января каждого года предоставляют в Комиссию по охране 

труда свои предложения в «Соглашение». 

 

5.2. Обязанности Работодателя 

Обеспечить приоритет сохранения жизни и здоровья работников (ст.209-231 

ТК РФ) 

Работодатель обязан обеспечить внедрение и непрерывное 

совершенствование Системы управления охраной труда (ст.212 ТК РФ, Типовое 

положение о СУОТ утвержденное приказом Минтруда России от 19.08.2016 №438) 



 15 

Принимать меры по проведению специальной оценки условий труда с учетом 

приказа Минтруда России от 14.11.2014 г. N 882н с обязательным включением в 

состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в целях 

обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав 

работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Организовывать проведение мероприятий в соответствии с требованиями 

специальной оценки условий труда на рабочих местах работников культуры в 

соответствии с приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 г. N 31689) (в ред. 

Приказов Минтруда России от 20.01.2015 N 24н, от 07.09.2015 N 602н, от 

14.11.2016 N 642н), разработку и реализацию мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников по результатам специальной оценки условий 

труда.  

Реализовать мероприятия по повышению безопасности труда, улучшению 

условий труда, сохранению жизни и здоровья работников, в том числе с учетом 

мероприятий, предусмотренных Типовым перечнем ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

Обеспечить разработку локальных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда работников и утвердить их с учѐтом мнения 

Профкома. 

Регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты 

труда при наличии соответствующего финансирования из местного бюджета (в 

соответствии с Законом РФ от 17.07.1999г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда 

Российской Федерации, ст.19). 

Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывать план мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда в школе и обеспечивать его 

реализацию. 

Регулярно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний работников 

по охране труда. 

Регулярно проводить специальную оценку условий труда (ст.212 ТК РФ, 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда). 

Не допускать работников к исполнению ими обязанностей без прохождения 

обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

Совместно с Профсоюзным комитетом школы организовывать подготовку 

школы к новому учебному году, согласно составленному плану. 

Обеспечивать своевременную выдачу техническому персоналу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70483958&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70764634&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71157538&sub=1017
http://ivo.garant.ru/document?id=71505256&sub=101
http://ivo.garant.ru/document?id=71505256&sub=101
http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=1000


 16 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами (статья 221 

Трудового кодекса РФ.) 

Осуществлять обязательное социальное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(Федеральный закон от 17.07.99г. №125-ФЗ). 

 

5.3. Обязанности Работников в области охраны труда 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан: 

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, проверну знаний 

требований охраны труда. 

Своевременно проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

Немедленно извещать своего руководителя, специалиста по охране труда о 

любой ситуации, угрожающей жизни, здоровью людей. 

Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребѐнка во время учебного процесса в здании школы, а также при коллективных 

выходах или выездах за пределы школы. 

 

5.4. Требования к помещениям Школы 

нормальное функционирование здания и помещений Школы для безопасного 

их использования Работниками; 

систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и 

обслуживания технического оборудования помещений (окон, дверей, 

вентиляционных систем, электрооборудования и др.). 

установленный нормами тепловой режим в помещениях Школы 

подготовленных к зиме. 

режим запрета курения на территориях и в помещениях, предназначенных 

для оказания образовательных услуг и в местах общего пользования; (Статья 12 

ФЗ. от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2019) 

 

5.5. Изменение рабочего времени или приостановление работ при 

условиях или ситуациях, отклоняющихся от нормы 
При понижении температуры в помещении ниже санитарной нормы (+14 

градусов Цельсия) Работник имеет право приостановить работу, письменно 

известив об этом своего руководителя, отдел охраны труда или комиссию по 

охране труда. В случае приостановки работ, отделом охраны труда или комиссией 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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по охране труда составляется акт, который передается директору и в Профсоюзный 

комитет. 

Работу не прекращают сотрудники Школы, обеспечивающие сохранность 

материальных ценностей и функционирование систем водо-, электро-, 

газоснабжения, канализации, связи, противопожарной безопасности. 

Работа приостанавливается до полного восстановления нормальных условий 

труда. 

На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника за 

ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. Работник, 

прекративший работу в помещении с низкой температурой, не может быть 

подвергнут за это никаким формам дисциплинарного, морального или 

материального наказания. 

Немедленное прекращение работ в Школе осуществляется при поступлении 

официальных сообщений от служб гражданской обороны, администрации города, 

Работодателя наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 

любого масштаба. 

Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при 

возникновении следующих экстремальных ситуаций в помещениях Школы: 

при угрозе совершения террористического акта; 

при стихийных бедствиях; 

при авариях, связанных с затоплением помещений; 

при авариях, связанных с загазованностью помещений; 

при пожарах (любых масштабов); 

при отсутствии освещения в темное время суток; 

при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня. 

При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении сотрудник 

немедленно прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие 

службы о случившемся и принимает меры в соответствии с существующими 

инструкциями. 

 

5.6. Противопожарные мероприятия 

Работодатель обязан: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 
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виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 

и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 

Школе, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 

22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 

объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Работодатель обеспечивает все объекты Школы средствами пожаротушения 

в соответствии с действующими нормами,  

Во всех помещениях Школы вывешиваются инструкции по поведению 

Работников в случае возникновения пожара. 

Ежегодно приказом директора создается постоянно действующая пожарно-

техническая комиссия из представителей Работодателя и Профсоюзного комитета с 

целью постоянного контроля противопожарного состояния объектов и служебных 

помещений Школы. 

Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных 

строений, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств 

пожаротушения взамен вышедших из строя). 

 

5.7. Представление комиссии по охране труда 

Представление комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст 

Соглашения по охране труда и настоящий Коллективный договор, является 

обязательным для выполнения. В случае если представление не выполняется в 

согласованные сроки, Профсоюзный комитет вправе принять меры, 

предусмотренные законодательством, о привлечении конкретного Работника к 

ответственности. 
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5.8. Перерывы для отдыха и питания 

В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 40 минут и не более двух часов, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставляемых перерывов определяется Правилами внутреннего 

распорядка, Уставом Школы. 

 

6. Охрана здоровья 
6.1. Мероприятия, направленные на охрану здоровья 

Работодатель обязуется: 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) Работников; отказ Работника от прохождения медицинского 

осмотра (обследования) рассматривается как нарушение трудовой дисциплины; 

предоставлять Работникам возможность прохождения внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка; 

по решению комиссии по социальному страхованию с участием Профсоюза 

приобретать для сотрудников путевки, курсовки на лечение и отдых; 

Медицинское обследование Работников Школы и их лечение производится 

согласно договорам между Работодателем и учреждениями здравоохранения г. 

Дзержинска. 

Регулярно проводить занятия по обучению педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. (ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

Способствовать формированию у работников культуры здорового образа 

жизни, совершенствовать профилактические меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма, социально значимых заболеваний, в 

том числе ВИЧ/СПИДа. 

6.2. Обеспечение Работников медицинской помощью 

Работодатель обязуется:  

по нормам статьи 223 Трудового кодекса РФ организовать санитарно-

бытовое и медицинское обеспечение работников: 

оборудовать места для приема пищи, осуществления гигиены, комнаты для 

отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, установить аппараты 

(устройства) для обеспечения работников питьевой водой, организовать 

помещение для оказания медицинской помощи; 

укомплектовать аптечку первой помощи средствами для временной 

остановки кровотечения и перевязки ран, а также изделиями для проведения 

сердечно-легочной реанимации; (приказ 169н Минздравсоцразвития России от 

05.03.2011); 

назначить ответственного за сохранность аптечки, выдачу изделий 

медицинского назначения Работникам; 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=17&paper=223
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назначить ответственного за содержание аптечки, соответствие изделий и 

препаратов качеству ГОСТ и нормам годности. 

 

7. Социальные гарантии 
7.1. Средства социальной поддержки Работников 

Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров, а 

также для реализации социальных программ Работодателя и Профсоюзного 

комитета, в том числе включенных в настоящий Коллективный договор, других 

социальных расходов используются следующие средства: 

средства Фонда социального страхования; 

средства, выделяемые Работодателем для социальной поддержки 

Работников; 

средства, выделяемые Профкомом на социальные нужды. 

Работодатель обязуется выделять на эти цели не менее 1% от внебюджетного 

фонда оплаты труда (ч.2, гл 25, ст.251, п..9, п.2 Налогового Кодекса РФ).  

Профком обязуется для реализации социальных гарантий Работников 

выделять не менее 15% профсоюзного бюджета. 

Использование средств социальной поддержки Работников Школы 

производится по следующим статьям: 

материальная помощь Работникам, в том числе на медицинское 

обследование и лечение Работников и их детей; 

средства, выделяемые для ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и иной работы среди Работников в размере не менее 0,1% от 

фонда оплаты труда, 

материальная помощь на оказание ритуальных услуг; 

приобретение путевок и курсовок для Работников и (или) их семей; 

компенсация расходов на приобретении путевок в лагеря отдыха для детей 

Работников; 

другие социальные расходы. 

Расходование средств на социальную поддержку сотрудников, выделяемых 

Работодателем, осуществляется по совместному решению Работодателя и 

Профсоюзного комитета. 

 

7.2. Фонд социального страхования, комиссия по социальному 

страхованию 

Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости и на обязательное 

медицинское страхование.  

Порядок формирования и расходования средств государственного 

социального страхования определяется Положением о Фонде социального 

страхования РФ. Ответственность за правильность начисления и расходования 

средств социального страхования несет Работодатель в лице директора и главного 

бухгалтера. 
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7.3. Обеспечение Работников жильем 

Работодатель обязуется: 

исходя из имеющихся возможностей, осуществлять все меры по улучшению 

жилищных условий Работников Школы. 

совместно с Профкомом следить за состоянием учета нуждающихся в жилье; 

обеспечивать гласность в решении этого вопроса. 

7.4. Отдых и санаторно-курортное обслуживание Работников 

Для организации отдыха и лечения Работников и членов их семей 

приобретаются путевки в пансионаты, базы отдыха, санатории за счет средств 

Фонда социального страхования, а также внебюджетных средств Работодателя. 

Работодатель, Профком, при наличии соответствующих средств, оплачивают 

стоимость путевки или ее части. 

Распределение путевок, полностью или частично оплачиваемых из средств 

Работодателя или Профкома среди Работников подразделения осуществляется с 

учетом следующих приоритетов: 

заслуг Работника в целом (укрепление престижа Школы, заслуги в 

профессиональной деятельности, профсоюзная работа и т.п.); 

стажа работы в Школе 

Решение вопроса о распределении путевок, их оплате получателем 

принимается Работодателем и Профсоюзным комитетом. 

Путевки, приобретенные Профсоюзной организацией за счет своих средств, 

распределяются по решению Профкома в соответствии с Уставом Профсоюзной 

организации. 

 

7.5. Работа с ветеранами 

Ветераном труда является Работник, попадающий под определение ветеран 

труда в соответствии с действующим законодательством и имеющий необходимые 

документы, которые требуются по законодательству. 

Ветераном труда является Работник, имеющий непрерывный стаж работы в 

Школе не менее 25 лет. 

Работодатель поощряет приказами, грамотами, денежными 

вознаграждениями Работников, уходящих на пенсию. 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом организует юбилейные 

мероприятия для ветеранов труда и пенсионеров.  

Профком поддерживает связь с неработающими пенсионерами, поздравляя 

их с праздниками, юбилеями, чествуя в День пожилого человека, День музыки и 

День учителя, День Победы, в юбилеи Школы, приглашая на все культурно-

массовые мероприятия, концерты, экскурсионные поездки  

 

7.6. Работа с молодежью 

Молодыми работниками считаются работники школы в возрасте до 35 лет. 

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений 

деятельности школы. 

Молодому работнику по ходатайству профсоюзного комитета школы 

оказывается материальная помощь на проведение свадьбы первого брака. 
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Молодому работнику оказывается материальная помощь при рождении 

ребенка. 

Профсоюзный комитет обязуется вовлекать молодых работников в  

профсоюзную, культурно-массовую, спортивную работу. 

7.7 Социальные гарантии Работников при увольнении 

При расторжении трудового договора Работник получает выходное пособие 

в соответствии с ст. 178 ТК РФ. Помимо случаев выплаты выходных пособий и их 

размеров, установленных ст. 178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие 

выплачивается следующим категориям Работников: 

получивших трудовое увечье при исполнении ими трудовых обязанностей в 

размере трех должностных окладов; 

увольняемых в связи с болезнью, инвалидностью (при наличии 

медицинского заключения) в размере двух должностных окладов, а имеющих стаж 

работы в Школе свыше 20 лет - в размере трех должностных окладов. 

Работодатель оказывает материальную помощь из внебюджетных средств 

Работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим категориям Работников  Школы по перечню оснований 

предоставления материальной помощи и еѐ размерам, утвержденному директором 

и по согласованию с Профкомом 

Профком обязуется выплачивать из профсоюзных средств материальную 

помощь при увольнении в связи с сокращением численности или штата 

следующим категориям Работников-членов Профсоюза: 

имеющих профсоюзный стаж в Школе не менее 10 лет; 

активистам Профсоюзной организации, не освобожденным председателям и 

членам профсоюзного комитета, членам рабочих комиссий. 

Конкретные размеры материальной помощи определяются при ежегодном 

планировании профсоюзного бюджета и утверждаются решением Профкома. 

 

7.8. Права личности 

Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих 

трудовых навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель 

обязуется организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб 

так, чтобы эти права соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные 

права Работников, наказываются в административном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности 

представителей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях. 

 

7.9. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 

Работодатель обязуется: 

обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в 

соответствии с ст. 85 - ст. 90 ТК РФ; 

обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии документов, 

связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую 

работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате и 
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других), в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления с просьбой о выдаче 

требуемых документов. 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации 
8.1. Общие положения по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации 

Стороны пришли к соглашению в том, что Работодатель определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

Школы; 

Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый год. 

Работодатель обязуется: 

осуществлять финансирование мероприятий по переподготовке и 

повышению квалификации за счет целевых средств местного бюджета, а также 

внебюджетных средств; 

в случае направления Работника для повышения квалификации, сохранять за 

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

работы,  

если Работник направляется для повышения квалификации в другую 

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

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ); 

предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ и 

действующего законодательства; 

 

8.2. Повышение квалификации АУП 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению 

Работодателя. 

 

9. Взаимодействие Работодателя и Профсоюза, гарантии 

профсоюзной деятельности 
9.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации 

Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам деятельности 

Школы; 

признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные 

требования; 

обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем 

вопросам, относящимся к их компетенции. 
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Все решения по социально-экономическим вопросам, касающимся трудового 

коллектива, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений. Все 

спорные вопросы решаются на основе взаимного уважения, не допускаются 

конфликты в трудовом коллективе. 

Работодатель обязан соблюдать права и гарантии Профсоюзной организации, 

способствовать еѐ деятельности, не допуская ограничения установленных законом 

прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя функционированию 

Профсоюзной организации Школы. 

Работодатель признает право Профсоюзного комитета вести переговоры от 

имени Работников по заключению Коллективного договора, а также по 

согласованию и учету мотивированного мнения при принятии локальных 

нормативных актов и в иных установленных Трудовым Кодексом и настоящим 

Коллективным договором случаях. 

Работодатель обязуется предоставлять Профкому по запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы и 

другим социально-экономическим вопросам. 

Работодатель обязуется учитывать мнение Профкома по проектам текущих и 

перспективных планов и программ. 

Работодатель несет ответственность в соответствии с федеральным законом 

(ст. 378 Трудовой кодекс) в случае нарушения им прав и гарантий профсоюза. 

Стороны договорились, что одной из форм взаимодействия Работодателя и 

Профсоюзной Организации являются официальные письменные запросы и ответы 

на запросы. Сторона, получившая письменный запрос, обязана в течение от семи 

до четырнадцати рабочих дней направить письменный ответ другой стороне. Отказ 

от ответа или несвоевременный ответ рассматриваются как уклонение от законных 

процедур и нарушение базовых принципов социального партнерства. 

 

9.2. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что не допускается ограничение 

гарантированных законом и настоящим Коллективным договором 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. 

Работодатель обязуется оказать помощь в оформлении стенда «Профсоюзная 

жизнь» и предоставить Профкому в бесплатное пользование:  

оргтехнику технику для обслуживания базы данных Профкома,  

расходные материалы; 

мебель, необходимый инвентарь;  

помещения для проведения собраний по заявке; 

размножение информационных материалов (по заявке),  

помощь технического персонала в организации мероприятий. 

Работодатель включает Профком в перечень подразделений, определяемых 

для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов Работников Школы и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов. 
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Председателю Профкома предоставляется право участвовать в работе 

административных органов соответствующего уровня, совещаниях, проводимых 

Работодателем, на которых принимаются решения по вопросам социально-

экономического положения Работников, условий труда, развития социальной 

сферы. Работодатель своевременно информирует Профсоюз о проведении 

указанных заседаний. 

Члены выборных органов, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда и социальному страхованию, 

представители комиссий, создаваемых профсоюзной организацией совместно с 

работодателем, по согласованию с работодателем освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время кратковременной 

профсоюзной учебы. 

Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе еѐ 

выборного органа признается значимой для деятельности организации и 

принимается во внимание при поощрении всех работников. 

 

9.3. Документы Школы, при принятии которых требуется согласование 

с Профкомом 

Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом приказы, 

распоряжения, локальные акты, связанные с реализацией коллективных прав 

Работников. 

Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии, 

утверждении следующих локальных нормативных актов Школы: 

Устав Школы, приложения к Уставу; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда 

Положение о системе материального стимулирования труда; 

Тарификация  

Коллективный договор 

Должностные инструкции; 

Соглашение об охране труда; 

другие локальные акты, затрагивающие вопросы трудовых и социальных 

прав Работников. 

Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов, 

распоряжений по вопросам: 

увольнения по инициативе Работодателя Работников, входящих в состав 

Профсоюза и Профкома, в п. 2.5 Коллективного Договора (ст. 374 ТК РФ); 

привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

размеры повышения зарплаты в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

установление изменения системы оплаты труда и форм материального 

поощрения (ст. 135 ТК РФ), сроков выплаты зарплаты, формы расчетного листка 

(ст. 136 ТК РФ»: 
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введения, замены и пересмотра системы нормирования труда (ст. 159 ТК 

РФ); 

массового высвобождения Работников (ст. 180 ТК РФ); 

установления перечня должностей Работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ): 

определения форм профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

сокращения численности или штата Работников при ликвидации или 

реорганизации структурных подразделений; 

порядка использования средств на мероприятия по охране труда; 

другим вопросам, связанным с коллективными правами Работников. 

Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении 

следующих документов: 

графиков отпусков; 

инструкций по охране труда; 

других документов, связанных с коллективными правами Работников. 

В случае отсутствия согласования с Профкомом, указанные документы, 

локальные акты считаются недействительными и не вступившими в силу. 

 

9.4. Список комиссий, к работе которых в обязательном порядке 

привлекаются представители Профкома 

Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих 

комиссий Школы: 

комиссия по контролю  выполнения Коллективного договора; 

комиссия по трудовым спорам; 

Совет учреждения. 

Представители Профкома входят в состав и участвуют в работе следующих 

комиссий Школы: 

комиссия по распределению нагрузки; 

экспертно-аналитическая группа; 

комиссия по охране труда, специальной оценке условий труда; 

комиссия по социальному страхованию (оформление больничных листов); 

комиссия по организации оздоровления и отдыха детей сотрудников Школы; 

жилищная комиссия; 

другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов по 

реализации трудовых или иных прав Работников Школы. 

 

10. Обязательства Профсоюза 
10.1. Обязательства Профкома 

Профком обязуется: 

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; 
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содействовать эффективной работе школы присущими профсоюзам 

методами и средствами; 

вести разъяснительную работу; 

осуществлять контроль и защиту социальных гарантий работников в 

вопросах оплаты труда и условий труда, режима труда и отдыха, обеспечения 

занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством; 

принимать меры по снижению социальной напряженности в трудовом 

коллективе, отстаивать интересы работников; 

представлять интересы Работников, не являющихся членами Профсоюза, в 

том случае, если они уполномочили Профком  представлять их интересы во 

взаимоотношениях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений,  и ежемесячно перечисляют 

денежные средства в размере 1% от заработной платы на счет Профсоюзной 

организации;  

представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права 

Работников, не являющихся членами Профсоюза; 

контролировать соблюдение Работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного  фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов Школы; 

контролировать правильность ведения информационно-кадрового учета, в 

том числе своевременность внесения в трудовые книжки записей при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации Работников; 

совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ); 

направлять в вышестоящие органы заявления о нарушении Работодателем 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ); 

представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде; 

совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять контроль 

над своевременным назначением и выплатой Работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию, вести учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении; 

осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять контроль над распределением нагрузки преподавателей и 

концертмейстеров; 

осуществлять контроль за правильным и своевременным предоставлением 

Работникам отпусков и их оплаты; 
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участвовать в работе комиссий Школы по аттестации Работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других; 

контролировать выполнение Коллективного договора, участвовать в работе 

соответствующей комиссии; 

 

оказывать материальную помощь членам Профсоюза в порядке и на условиях, 

ежегодно утверждаемых собранием Профкома или профсоюзным собранием; 

осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в коллективе, выходы в театры, экскурсионные поездки; 

ходатайствовать перед работодателем и вышестоящими инстанциями о 

награждении работников культуры Почѐтными грамотами, значком «За 

достижения в культуре» и званием «Заслуженный работник культуры»; 

за достигнутые успехи в профессиональном мастерстве и успешное 

осуществление мер защиты профессиональных и социальных интересов 

трудящихся, ходатайствовать о награждении работников Почетной грамотой 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Российского профсоюза работников культуры; 

следить за состоянием учѐта работников, нуждающихся в жилье, 

обеспечивать гласность в решении этого вопроса; 

чествовать старейших работников, проводить юбилейные мероприятия, 

поздравлять с рождением ребенка;  

посещать больных на дому и в стационарах, выделяя на эти мероприятия 

денежные средства; 

принимать участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Международному дню музыки, Дню учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери, Новому году, Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта, 

Дню Победы,  выпускного вечера и др.; 

поддерживать  связь с неработающими пенсионерами;  

своевременно рассматривать письма, жалобы предложения; своевременно 

принимать решения; 

оказывать материальную помощь малообеспеченным, нуждающимся 

работникам.  

 

10.2. Права Профкома на призыв к коллективным действиям 

Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при 

своевременном и полном выполнении включенных в него условий не призывает к 

забастовкам или иным коллективным действиям, кроме коллективных действий 

солидарности, всероссийских или республиканских акций, стремится к 

организации бесконфликтного трудового процесса. 

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем 

условий Коллективного договора Профком оставляет за собой право на следующие 

действия: 

обращение к Работодателю с требованием выполнения условий 

Коллективного договора; 



 29 

обращение к вышестоящим органам управления культурой, 

государственным, профсоюзным органам о нарушении условий Коллективного 

договора и принятием мер по его выполнению. 

 

11. Обязательства Работников 
Педагогические Работники, концертмейстеры, административно-технический 

персонал  обязуются: 

соблюдать Устав Школы и Правила внутреннего трудового распорядка, 

работать честно и добросовестно; 

всей своей деятельностью не допускать нанесения ущерба Школе, 

способствовать ее процветанию, экономно расходовать энергию, воду и другие 

материальные ресурсы; 

использовать свое рабочее время для производительного, творческого труда; 

соблюдать технологическую дисциплину, обеспечивать качество работы; 

признавать и соблюдать права Работодателя на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные Работником в порядке выполнения служебных 

обязанностей и хоздоговорных работ; 

соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, 

предусмотренные действующими в Школе правилами, нормами и инструкциями по 

охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством; 

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

участвовать не реже одного раза в год в организуемых Работодателем и 

Профкомом мероприятиях, направленных на поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, на территории Школы; 

участвовать в выполнении плана работы подразделений. 

 

12. Контроль выполнения Коллективного договора 
12.1. Комиссия по контролю  выполнения Коллективного договора 

Комиссия по контролю выполнения Коллективного договора МБУ ДО 

«ЦДМШ им. А.Н.Скрябина»  (далее - Комиссия) создается в Школе с целью 

проведения регулярного контроля за своевременным и полным исполнением всех 

условий Коллективного договора и принятию решений по обеспечению его 

выполнения. Комиссия является органом, созданным на паритетных началах 

Работодателем и Профкомом. 

Решения Комиссии в рамках ее полномочий являются обязательными для 

исполнения Работодателем, Профкомом, Работниками Школы. 

Работодатель обязуется предоставить условия для работы Комиссии: 

помещение, оргтехнику, расходные материалы, технический персонал 

 

12.2. Состав комиссии 

В состав Комиссии входят 6 человек, в том числе 3 человека - от 

Работодателя, 3 человека от Профсоюза. 
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Состав Комиссии утверждается приказом директора Школы. Состав 

Комиссии из числа представителей Профсоюза утверждается решением Профкома. 

Освобождение членов Комиссии от своих обязанностей производится 

приказом директора по согласованию с Профкомом. 

Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. 

Работодатель и члены комиссии обязаны обеспечить явку на все заседания 

Комиссии. Работодатель, при необходимости, обязуется освобождать членов 

Комиссии от основной работы на период работы в комиссии с сохранением за 

ними должности и среднего заработка. 

 

12.3. Работа комиссии 

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. При необходимости 

могут назначаться дополнительные заседания. 

Работники Школы вправе обратиться в Комиссию с заявлением о ситуации, 

связанной с применением Коллективного договора. 

Комиссия на заседании заслушивает отчеты по выполнению Коллективного 

договора, рассматривает заявления сотрудников Школы, проводит всесторонний 

анализ предоставленной сторонами информации и принимает решение. В решении 

Комиссии могут присутствовать замечания к сторонам по выполнению пунктов 

Коллективного договора, фиксироваться нарушения (в том числе - 

систематические) условий Коллективного договора, выносится требования к 

сторонам о необходимости выполнения условий. Решение Комиссии утверждается 

директором Школы и председателем Профкома. Решение Комиссии оформляется в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон Коллективного договора. 

При возникновении споров между сторонами, связанных с выполнением 

Коллективного договора, они рассматриваются в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Комиссия обеспечивает гласность своей работы. Принятые решения 

доводятся до членов коллектива не позднее 7 дней с даты их принятия. 

 

13. Ответственность сторон 
В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством и (или) данным Коллективным договором. 

 Стороны обязуются решать возникшие разногласия путем переговоров, в 

первую очередь, и делать все от них зависящее для предотвращения конфликтов, 

решать спорные вопросы на основе доверия, уважения, согласительным путем. 


