


1.Общие положения
        1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель -
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского
округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» (далее - Учреждение) в лице
директора  Чуракиной  Ирины  Геннадьевны,  действующего  на  основании  Устава,
именуемое в дальнейшем «Работодатель» и работники учреждения, представленные
первичной  профсоюзной  организацией  в  лице  председателя выборного  органа
первичной профсоюзной организации Шатских Людмилы Геннадьевны, именуемые
далее «Стороны».
          1.2.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  между  работодателем  и
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.
          1.3.  Предметом  настоящего  договора  являются  преимущественно
дополнительные по сравнению с  действующим законодательством  положения об
условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения,
гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
          В  настоящем   договоре  также  воспроизводятся  основные  положения
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.        
          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса  Российской Федерации).
        Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации
Учреждения в лице председателя  полномочным представителем  при проведении
коллективных  переговоров,  заключении  или  изменении  коллективного  договора,
осуществлении  контроля  за  его  выполнением,  а  также  при  реализации  права  на
участие в управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с
работодателем.

Коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих права и
снижающих  уровень  гарантий  работников  по  сравнению  с  установленными
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового законодательства. Если такие условия включены в
коллективный  договор,  то  они  не  подлежат  применению  (статья  9  Трудового
кодекса Российской Федерации).  

1.5.  Работодатель  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие
нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права, настоящим коллективным договором, соглашениями. 

Локальные  нормативные  акты  учреждения,  содержащие  нормы  трудового
права,  принятые  без  соблюдения  установленного  статьей  372  Трудового  кодекса
Российской Федерации порядка учета мотивированного мнения представительного
органа работников не подлежат применению (часть 4 статьи 8 Трудового кодекса
Российской Федерации).

Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  требующих  учета
мотивированного  мнения  представительного  органа  работников  при  принятии



локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  принимать
локальные нормативные акты учреждения по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации учреждения (часть третья статьи 8 Трудового
кодекса Российской Федерации).
          1.6. При заключении коллективного договора стороны руководствовались
основными принципами социального партнерства:
          - равноправие сторон;
          - уважение и учет интересов сторон;
          - заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
          - соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
          - полномочность представителей сторон;
          - добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
          - реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
          - обязательность выполнения условий коллективного договора;
          - контроль за выполнением принятого коллективного договора;
          - ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
          1.7.  Работодатель  в  течение  месяца  после  уведомительной  регистрации
Договора доводит его до сведения работников под роспись.

1.8. При приеме на работу  (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с настоящим Договором.

2. Политика социального партнерства
          2.1.  Стороны  договорились  содействовать  формированию  деловых
конструктивных  отношений  в  коллективе,  установлению  доброжелательной
обстановки сотрудничества.
          2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок,
локаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие
ущерб экономическому положению  учреждения.
          2.3.  Работодатель  обязуется  своевременно  доводить  до  сведения
представителя  работников  учреждения   важную  информацию,  затрагивающую
интересы работников.
          2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, изменения типа государственного или муниципального
учреждения,  реорганизации  учреждения  в  форме  преобразования,  а  также
расторжения трудового договора с директором учреждения.
          При  смене  формы  собственности  учреждения  коллективный  договор
сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  права
собственности.
          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.



          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового
коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех
лет.
          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
на весь срок проведения ликвидации.

3. Трудовой договор, обеспечение занятости
          3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на
работу  оформляются  заключением  письменного  трудового  договора  на  срок,
установленный трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством.
          3.2.  Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия
обязательные для включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового кодекса
Российской  Федерации.  В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться   иные
условия,  не  ухудшающие  положения  работников  по  сравнению  с  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права, настоящим коллективным договором.
          3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового
договора  в  отношении  работников,  действуют  те  нормы,  которые  в  наибольшей
степени отвечают интересам работников.
          3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод
работника  на  другую  работу  без  его  письменного  согласия  допускается  лишь  в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
          3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или штата
по возможности за счет ликвидации вакансий.
          3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата
учреждения  преимущественное  право  на  оставление  на  работе   предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
          При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового кодекса
Российской Федерации, а также:

- работникам предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии в
соответствии с законодательством); 

- лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет;
- многодетным матерям (отцам);
- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж  менее одного года;
- молодым  работникам,  совмещающим  обучение  в  профессиональных

образовательных  учреждениях  любого  уровня  независимо  от  профиля
учреждения и  за чей счет они обучаются;

- педагогическим работникам, награжденным государственными наградами.
          3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при
прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие открывшейся
вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения.



          3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиональную
подготовку,  переподготовку,  повышение  квалификации  работников,  обучение  их
вторым профессиям, в учебных центрах или в образовательных учреждениях.
          3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением
численности  или  штата,  предоставляется  свободное  от  работы  время   (1  день  в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса) либо сокращением численности
или  штата  работников  организации  (пункт  2  части  первой статьи  81 Трудового
кодекса)  увольняемому  работнику  выплачивается  выходное  пособие  в
размере среднего месячного заработка.
 В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного
в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо
сокращением  численности  или  штата  работников  организации  (пункт  2  части
первой статьи 81 ТК РФ), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить
ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения
работодатель  обязан  выплатить  работнику,  уволенному  в  связи  с  ликвидацией
организации  (пункт  1  части  первой  статьи  81 ТК  РФ)  либо  сокращением
численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК
РФ), средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально  периоду  трудоустройства,  приходящемуся  на  этот  месяц,  при
условии,  что в течение  четырнадцати  рабочих дней со дня увольнения работник
обратился  в  этот  орган  и  не  был  трудоустроен  в  течение  двух  месяцев  со  дня
увольнения.
 В  случае,  предусмотренном частью  второй статьи  178  Трудового  кодекса,
уволенный  работник  вправе  обратиться  в  письменной  форме  к  работодателю  за
выплатой  среднего  месячного  заработка  за  период  трудоустройства  в  срок  не
позднее  пятнадцати  рабочих  дней  после  окончания  второго  месяца  со  дня
увольнения,  а  в  случае,  предусмотренном частью  третьей статьи  178  Трудового
кодекса РФ, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не
позднее  пятнадцати  рабочих  дней  после  окончания  третьего  месяца  со  дня
увольнения.  При  обращении  уволенного  работника  за  указанными  выплатами
работодатель  производит  их  не  позднее  пятнадцати  календарных  дней  со  дня
обращения.

Работодатель  взамен  выплат  среднего  месячного  заработка  за  период
трудоустройства  (части  вторая и третья стати  178  ТК  РФ)  вправе  выплатить
работнику  единовременную  компенсацию  в  размере  двукратного  среднего
месячного  заработка.  Если  работнику  уже  была  произведена  выплата  среднего
месячного  заработка  за  второй  месяц  со  дня  увольнения,  единовременная
компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период
трудоустройства  (части  вторая и третья статьи  178  ТК  РФ)  и  (или)  выплата
единовременной  компенсации  (часть  пятая  статьи  178  ТК  РФ)  в  любом  случае
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должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с
гражданским законодательством.
 3.11.  Выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего  заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

-  отказом  работника  от  перевода  на  другую  работу,  необходимого  ему  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  либо  отсутствием  у  работодателя  соответствующей  работы  (пункт  8
части первой статьи 77 Трудового кодекса);

-  призывом  работника  на  военную  службу  или  направлением  его  на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи
83 Трудового кодекса);

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт
2 части первой статьи 83 Трудового кодекса);

-  отказом  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса);

-  признанием работника полностью неспособным к  трудовой деятельности в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса);

-  отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи
77 Трудового кодекса).

4. Права и обязанности работника и работодателя
         4.1.Работник имеет право на:

- заключение,  изменение, расторжение  трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее  место,   соответствующее  государственным  нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
-  своевременную   и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполняемой работы;

-  отдых,   обеспечиваемый   установлением  нормальной  продолжительности
рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и
категорий  работников,  предоставление  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих
праздничных дней; 

- оплачиваемый ежегодный отпуск, согласно графику отпусков; 
-  полную  и  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях

охраны труда на рабочем месте;
- участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
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-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

-  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещенными законом способами;

-  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  выполнением  трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке  установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

-  обязательное    социальное    страхование   в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами; 

-  другие  основные  права,  установленные  статьей  21  Трудового  кодекса
Российской Федерации.
          4.2. Работник обязан:
          - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
          - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
          - соблюдать трудовую дисциплину;
          - выполнять установленные нормы труда;
          - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
          - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
          -  незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному
руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
    4.18. Работодатель имеет право:
      -  заключать,    изменять,  расторгать   трудовые  договоры  в  порядке  и  на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
       - вести   коллективные   переговоры  и заключать коллективные договоры;
        - поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
       -  требовать   от   работников   исполнения   ими  трудовых  обязанностей  и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,  соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка предприятия;
       -  привлекать    работников    к    материальной   и  дисциплинарной
ответственности  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и иными федеральными законами;
         -  принимать локальные нормативные акты;
      - реализовать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.

4.3. Работодатель обязан:
       -  соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные
нормативные акты организации, трудовых договоров; 
          - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;



          -  обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям
охраны и гигиены труда;  
         -  обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
          - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
          -  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную
плату  в  сроки,  установленные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
коллективным договором, правилами  внутреннего трудового распорядка, трудовым
договором;
          - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
          -  своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных
контрольных  органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
          -  создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении
организацией  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
иными федеральными законами формах;
          -  обеспечивать  бытовые  нужды работников,  связанные  с  исполнением  ими
трудовых обязанностей;
        - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
         -  возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими
трудовых обязанностей,  а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
          -  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1.  Рабочее  время – время,  в  течение  которого работник в соответствии с

настоящими  правилами  и  условиями  трудового  договора  должен  исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  другими  федеральными   законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  относятся  к  рабочему
времени.
          Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 
          Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная
продолжительность  рабочего  времени  не  более  36  часов  в  неделю  (статься  333
Трудового кодекса Российской Федерации).
         Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г.  № 1601 с  учетом нормы часов педагогической
работы, установленных за ставку заработной платы:



 36 часов в неделю – методистам, в т.ч. старшим;
 18  часов  в  неделю  –  преподавателям  организаций,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам в области искусств;

 24 часа в неделю – концертмейстерам.
Особенности  режима  труда  и  отдыха  педагогических  и  иных  работников

учреждения  устанавливаются  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  11  мая  2016  года  №  536  «Об  особенностях  режима
рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

 В зависимости от занимаемой должности в  рабочее  время педагогических
работников   включается  учебная   (преподавательская)  работа,  воспитательная
работа,  индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
трудовыми   (должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  -
методическая,  подготовительная,  организационная,  диагностическая,  работа  по
ведению мониторинга, предусмотренная планами воспитательных,  физкультурно-
оздоровительных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
            Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной  платы  педагогических  работников  установлена  в  астрономических
часах. 
            За педагогическую  работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую  педагогическим  работником  с  его  письменного  согласия  сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной
нормы часов за ставку заработной платы производится из установленного размера
ставки  заработной  платы  пропорционально  фактически  определенному  объему
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
          - для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в
неделю;
          - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей,  он может работать  по
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого
учетного  периода)  продолжительность  рабочего  времени  при  работе  по
совместительству  не  должна  превышать  половины  месячной  нормы  рабочего
времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей  категории работников.  
          Работа  педагогических  работников  по  совместительству  регулируется
Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  30  июня  2003  года  №  41  «Об  особенностях  работы  по
совместительству  педагогических,  медицинских,  фармацевтических  работников  и
работников культуры».



        Для     педагогических  работников,  сторожей  (вахтеров),  гардеробщиков,
уборщиков служебных помещений   устанавливается шестидневная рабочая неделя
с одним выходным днем – воскресенье.  
          Накануне выходных дней  продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
          Для директора, заместителей директора, главного бухгалтера, бухгалтера
первой категории, специалиста по кадрам, секретаря руководителя,  библиотекаря,
контрактного  управляющего,  настройщика  пианино и  роялей,  электромонтёра  по
ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования,  слесаря-сантехника
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и
воскресенье. 

Сторожу  (вахтеру)  и  гардеробщику  устанавливается  двухсменный  режим
рабочего времени.
          5.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей
смены  сокращается  на  один  час,  включая  и  работников,  работающих  по
сокращенному рабочему времени.
          5.4.  На  основании  статьи  99  ТК  РФ  сверхурочная  работа  -  работа,
выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами установленной
для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а
при суммированном учете  рабочего  времени -  сверх нормального  числа рабочих
часов за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с
его письменного согласия.  В других случаях привлечение к сверхурочной работе
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

Не  допускается  привлечение  к  сверхурочной  работе  беременных  женщин,
работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  других  категорий  работников  в
соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это
не  запрещено  им  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом
инвалиды,  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  должны быть  под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 
Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для  каждого
работника  4  часов  в  течение  двух  дней подряд  и  120 часов  в  год.  Работодатель
обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника.
          5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается кроме
случаев, предусмотренных трудовым законодательством.  
          5.6. Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время.
          Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику
предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема пищи.



Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка  учреждения. 
         5.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью  28  календарных   дней  (статья  115  Трудового  кодекса
Российской Федерации). 
         Лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса
Российской Федерации).
          Инвалидам основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется не
менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»).
          Педагогическим  работникам  устанавливается  удлиненный  ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (Постановление
Правительства РФ от 14.05.2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках»). 

Директору  учреждения  устанавливается  удлиненный  ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (пункт 5 раздела II
постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».           

Устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
3 календарных дня за ненормированный рабочий день следующим работникам:
- заместителю директора по учебно-воспитательной работе;
-  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной  и  организационной
работе;
- главному бухгалтеру;
- бухгалтеру первой категории;
- старшему методисту;
- специалисту по кадрам;
- секретарю руководителя.

 5.9.  Право  на  использование  отпуска  за  первый  год  работы  возникает  у
работника  по  истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы  у  данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по
заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое

время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.



         5.10. По письменному  заявлению работника работодатель обязан перенести
отпуск на другой срок, согласованный с работником в следующих случаях:
- если работнику не была своевременно произведена оплата отпуска;
- либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две
недели до его начала, 
- в случае временной нетрудоспособности работника.
        5.11.  Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  При
этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
         5.12. В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
педагогические  работники  учреждения  право  на  длительный  отпуск  сроком  до
одного года  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет  непрерывной  педагогической
работы в  порядке,  установленном  федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

К  педагогической  работе  относится  работа  на  должностях  педагогических
работников,  отнесенных  к  подразделу  2  раздела  1  Номенклатуры  должностей
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  должностей  руководителей  образовательных  организаций,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678.

Стаж  непрерывной  педагогической  работы  определяется  на  основании
трудовой  книжки  работника,  а  также  других  документов,  выдаваемых  в  целях
подтверждения периодов работы, включаемых в указанный стаж.

В стаж непрерывной педагогической работы не засчитывается:
-  время,  на  которое  работник  был  отстранен  от  занимаемой должности  по

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ;
-  время  отсутствия  на  работе  в  связи  с  обучением  в  аспирантуре  или

докторантуре;
- время работы на выборной должности в государственных органах, органах

местного  самоуправления,  в  выборном  органе  первичной  профсоюзной
организации при условии освобождения от основной работы;  

- время нахождения работника в предыдущем длительном отпуске.
Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается:
-  после увольнения с военной службы или приравненной к ней службе, если

службе непосредственно предшествовала педагогическая работа, а перерыв между
днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением
на педагогическую работу не превысил трех месяцев;

- при увольнении из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  и  приеме  на  работу  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность, если перерыв в работе не превысил одного месяца;

-  после  увольнения  с  педагогической  работы  лиц,  работавших  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по истечении срока трудового
договора, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

-  после  увольнения  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением
численности  или  штата  работников,  в  том  числе  в  результате  реорганизации

http://base.garant.ru/71424792/#block_1000
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001


организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  если  перерыв  в
работе не превысил шести месяцев;

-  после  увольнения  с  педагогической  работы  в  связи  с  установлением
инвалидности,  если  перерыв  в  работе  не  превысил  трех  месяцев  (трехмесячный
период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности).

Предусмотренные  указанные  периоды  перерывов  в  работе  в  стаж
непрерывной  педагогической  работы,  дающей  право  на  длительный  отпуск,  не
засчитываются.

5.13. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации
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.

Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней

в году;
-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов

внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных  органов,
сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  органов
принудительного  исполнения,  погибших  или  умерших  вследствие  ранения,
контузии или увечья,  полученных при исполнении обязанностей военной службы
(службы),  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной
службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка,  регистрации брака – сроком до 5

календарных дней.
5.14.Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам предоставлять

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 3 календарных дня в
случаях смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных братьев,
родных сестер. Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
в дни наступления события по заявлению работника. В случае совпадения события с
ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения
заработной  платы,  с  периодом  временной  нетрудоспособности,  с  периодом
отстранения от работы в случаях предусмотренных законодательством, указанные
дополнительные  отпуска  не  предоставляются,  не  оплачиваются  и  переносу  не
подлежат.
        5.15.  Работникам,  имеющим  путевку  на  санаторно-курортное  лечение
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика.

6. Оплата труда, доплаты, надбавки и компенсационные выплаты
          6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  в
соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении на основании
Положения  об  оплате  труда  в  муниципальных  бюджетных  учреждениях



дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и  искусства,  утвержденного
Постановлением  Администрации  г.о.Самара  от  25  июля  2014  года  №  1091  «Об
оплате  труда  в  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» с изменениями
и  дополнениями,  вносимыми  распорядительными  актами  Администрации
городского округа Самара.

Условия  оплаты труда,  определенные  трудовым договором,  не  могут  быть
ухудшены  по  сравнению  с  установленными  Трудовым  кодексом  РФ,  законами,
иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором.
          6.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного федеральным законом.
    Оплата     труда    работников    учреждения,    работающих    по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится
пропорционально отработанному времени.
   Месячная   заработная  плата  работников,  работающих в  режиме  неполного
рабочего  времени  или  по  совместительству  не  может  быть  ниже  части
минимального  размера  оплаты  труда,  установленного  законом,  исчисленной
пропорционально отработанному времени.
          6.3. Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат
(статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации).

6.4.  Доплата  за  работу  в  ночное  время  устанавливается  в  размере  20  %
часовой  ставки,  рассчитанной  из  должностного  оклада  (оклада),  за  каждый час
работы в ночное время.
          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
          6.4.1. Доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда. 
          Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых
дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу)  за  работу с
вредными и  (или)  опасными для  здоровья   условиями труда  устанавливается  по
результатам проведения специальной оценки условий труда.
              Если  специальная  оценка  условий  труда  не  проводилась,  выплата
устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а работодатель
принимает меры для проведения специальной оценки условий труда.
          В  случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий  труда,
подтвержденных  результатами  специальной  оценки  условий  труда,  доплаты
работникам не устанавливаются.
          6.4.2.  С  письменного  согласия  работника  ему  может  быть  поручено
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня  (смены)
наряду с работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статьи 60.2
и 151 Трудового кодекса  Российской Федерации).  



          6.4.3. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса Российской Федерации).
          6.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
       6.5.  Работодатель  вправе  устанавливать  работникам  стимулирующие
надбавки  в  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  работников
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12».
          6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: заработная
плата  за  первую  половину  месяца  выплачивается  24  числа   текущего  месяца,
окончательный расчет  9 числа месяца, следующего за расчетным. При определении
размера  зарплаты  за  первую  половину  месяца  следует  учитывать  фактически
отработанное  сотрудником  время  или  фактически  выполненную  им  работу.
Минимальный размер  должен  быть  не  ниже оклада  сотрудника  за  отработанное
время.  Минимум,  на  который может претендовать  работник,  — тарифная  ставка
(оклад) в сумме, пропорциональной количеству реально отработанного за первую
половину месяца времени
          За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня
до начала отпуска.

  6.7.  Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в  месте
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию (ПАО Сбербанк
России),  либо  в  указанную  в  заявлении  работника.  Работник  вправе  заменить
кредитную  организацию,  в  которую  должна  быть  переведена  заработная  плата,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной  платы  не  позднее  чем  за  15  календарных  дней  до  дня  выплаты
заработной платы.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или
трудовым договором.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

6.8.  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 1/150 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.

Обязанность  по  выплате  указанной  денежной  компенсации  возникает
независимо от наличия вины работодателя.
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        6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15  дней
работники  имеют  право  приостановить  работу,  предупредив  работодателя  в
письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы.
         6.10. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50
рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях
на условиях найма с учреждением (Постановление Правительства РФ от 3 ноября
1994 года № 1206).
          6.11. В случаях, установленных Положением об оплате труда работников
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
городского  округа  Самара  «Детская  музыкальная  школа  №  12»  работникам
выплачиваться  материальная  помощь  на  основании  приказа  руководителя
учреждения при наличии экономии заработной платы  в следующих случаях:

- длительного лечения (более одного месяца) – однократно;
- дорогостоящего  лечения  (перечень  дорогостоящих  видов  лечения

утверждается  постановлением  Правительства  Российской  Федерации),
подтверждённого соответствующими документами;

- утрата в крупных размерах имущества в результате пожара,  землетрясения,
наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами
и  других  форс-мажорных  обстоятельств  (при  наличии  подтверждающих
документов);

- произошедший  несчастный  случай,  повлекший  стойкую  утрату
трудоспособности;

- смерть работника или близких родственников (супруга, детей, родителей) –
в размере одного должностного оклада;

- юбилейные  даты – для всех работников: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет –
в   размере одного должностного оклада;

- бракосочетания  работника  (впервые)  -   в  размере  одного  должностного
оклада;

- рождения ребенка – в размере одного должностного оклада.
          Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  работнику
материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих
документов.
          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его
семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов.
          Решение  о  выплате  материальной  помощи и  ее  размере  принимается
руководителем Учреждения.
          На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в
результате экономии фонда оплаты труда Учреждения.
          При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается.

6.12.  Единовременные  премии  назначаются  работникам  учреждений  за
выполнение  особо  важных  и  (или)  срочных  работ,  а  также  при  награждении
почетными  грамотами  и  благодарностями  Губернатора  Самарской  области,
министерства  культуры  Самарской  области,  министерства  образования  и  науки
Самарской области, почетными грамотами и благодарственными письмами Главы



городского  округа  Самара,  Департамента  культуры  и  молодежной  политики
Администрации городского округа Самара, иными наградами.

7. Условия и охрана труда, обеспечение пожарной безопасности
          7.1.  Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и
здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности
Учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны труда в Учреждении
берет на себя работодатель.

Работодатель обязан обеспечить:
-  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
-  применение  прошедших  обязательную  сертификацию  или  декларирование

соответствия  в  установленном законодательством Российской  Федерации  о
техническом  регулировании  порядке  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты работников;

-  соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  труда  на  каждом
рабочем месте;

-  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права;

-  приобретение и  выдачу  за  счет  собственных средств  специальной одежды,
специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  смывающих  и
обезвреживающих  средств,  прошедших  обязательную  сертификацию  или
декларирование  соответствия  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  о  техническом  регулировании  порядке,  в  соответствии  с
установленными нормами работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране
труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;

-  организацию  контроля  за  состоянием  условий  труда  на  рабочих  местах,  а
также  за  правильностью  применения  работниками  средств  индивидуальной  и
коллективной защиты;

-  проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда;

-  в  случаях,  предусмотренных  трудовым законодательством и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
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деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательных  психиатрических  освидетельствований  работников,  внеочередных
медицинских  осмотров,  обязательных  психиатрических  освидетельствований
работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с  медицинскими  рекомендациями  с
сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и среднего  заработка на  время
прохождения  указанных  медицинских  осмотров,  обязательных  психиатрических
освидетельствований.  Данные  о  прохождении  медицинских  осмотров  подлежат
внесению в личные медицинские книжки работников;

-  недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске  повреждения  здоровья,  предоставляемых  им  гарантиях,  полагающихся  им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

-  предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  труда,  федеральному  органу  исполнительной
власти,  уполномоченному  на  осуществление  федерального  государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другим  федеральным  органам
исполнительной  власти,  осуществляющим  государственный  контроль  (надзор)  в
установленной  сфере  деятельности,  органам  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы
трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

-  расследование  и  учет  в  установленном  порядке несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии  с  требованиями  охраны  труда,  а  также  доставку  работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи;

-  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих государственный
контроль  (надзор)  в  установленной сфере  деятельности,  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,  органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и



расследования  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний;

-  выполнение  предписаний  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих государственный
контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  и  рассмотрение
представлений  органов  общественного  контроля  в  установленные  федеральными
законами сроки;

- по результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель
осуществляет  организационные,  технические  и  иные  мероприятия,
предусмотренные ст.7 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-  разработку  и  утверждение  правил  и  инструкций  по  охране  труда  для

работников  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  уполномоченного  работниками  органа  в  порядке,
установленном статьей  372 Трудового  кодекса  для  принятия  локальных
нормативных актов;

-  наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

7.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,  инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

-  немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае,  происшедшем на производстве,  или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);

-  проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры,  другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры  по  направлению  работодателя  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым
кодексом и иными федеральными законами.

7.3.  По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда.  В их
состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
представительного  органа  работников. Типовое положение о  комитете  (комиссии)
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по  охране  труда  утверждается  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда.

Комитет  (комиссия)  по  охране  труда  организует  совместные  действия
работодателя  и  работников  по  обеспечению  требований  охраны  труда,
предупреждению  производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок,
сбор предложений об охране труда.

7.4. Работодатель в области пожарной безопасности 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. Обучение мерам пожарной безопасности работников
учреждения  проводится  по  программам  противопожарного  инструктажа  и  (или)
пожарно-технического минимума;

 -  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,
виновных  в  нарушении  требований  пожарной  безопасности  и  возникновении
пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории
учреждения необходимые силы и средства;

-  обеспечивать  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и
на иные объекты организации;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора  сведения  и  документы  о  состоянии  пожарной  безопасности  на
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а
также о происшедших на их территориях 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;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой пожарной

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

7.5. Работники обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
-  иметь  в  помещениях  и  строениях,  находящихся  в  их  собственности

(пользовании),  первичные  средства  тушения  пожаров  и  противопожарный



инвентарь  в  соответствии  с правилами противопожарного  режима  и  перечнями,
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
-  до  прибытия  пожарной  охраны  принимать  посильные  меры  по  спасению

людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
-  выполнять  предписания,  постановления  и  иные  законные  требования

должностных лиц государственного пожарного надзора;
-  предоставлять  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора
проводить  обследования  и  проверки  принадлежащих  им  производственных,
хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений),
территорий,  земельных  участков  в  целях  контроля  за  соблюдением  требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

 
8. Социальные гарантии работникам

   8.1.При  направлении  работника  в  служебную  командировку  ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
          8.2. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в
Фонд  социального  страхования,  Пенсионный  фонд,  Фонд  занятости  и  на
обязательное  медицинское  страхование  в  размере,  определенном
законодательством.   
       8.3. В  случае   временной  нетрудоспособности  работника  первые три дня
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
  8.4. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным заявлениям и
при  предоставлении  соответствующих  документов,  предоставляются  4
дополнительных  оплачиваемых  выходных  дня  в  календарном  месяце.
Неиспользованные дополнительные оплачиваемые выходные дни не накапливаются
и не переносятся на другой календарный месяц.

8.4.  Работодатель  рассматривает  ходатайства  представительного  органа
работников о представлении работников в установленном порядке к награждению
государственными, ведомственными и иными наградами.

9. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением
          9.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся  в
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.

9.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно  на  обучение  по  имеющим  государственную  аккредитацию
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры
по  заочной  и  очно-заочной  формам  обучения  и  успешно  осваивающим  эти
программы,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с
сохранением среднего заработка для:

-  прохождения  промежуточной  аттестации  на  первом  и  втором  курсах
соответственно - по 40 календарных дней;
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- на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней
(при  освоении  образовательных  программ  высшего  образования  в  сокращенные
сроки на втором курсе - 50 календарных дней);
 - прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в
соответствии  с  учебным  планом  осваиваемой  работником  образовательной
программы высшего образования.

9.3.  Работодатель  обязан  предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной
платы:

-  работникам,  допущенным к  вступительным испытаниям,  -  15  календарных
дней;

-  работникам  -  слушателям  подготовительных  отделений  образовательных
организаций  высшего  образования  для  прохождения  итоговой  аттестации  -  15
календарных дней;

-  работникам,  обучающимся  по  имеющим  государственную  аккредитацию
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры
по очной форме обучения,  совмещающим получение образования  с  работой,  для
прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для
подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  и  сдачи  итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных
экзаменов - один месяц.

9.4.  Работникам,  осваивающим  имеющие  государственную  аккредитацию
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по
заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед
началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы
указанным  работникам  выплачивается  50  процентов среднего  заработка по
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По  соглашению  сторон  трудового  договора  сокращение  рабочего  времени
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в
неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.

9.5.  Работникам,  успешно  осваивающим  имеющие  государственную
аккредитацию  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования  по  заочной  и  очно-заочной  формам  обучения,  работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30
календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней;

прохождения  государственной  итоговой  аттестации  -  до  двух  месяцев  в
соответствии  с  учебным  планом  осваиваемой  работником  образовательной
программы среднего профессионального образования;

9.6.  Работодатель  обязан  предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной
платы:

-  работникам,  допущенным к  вступительным испытаниям,  -  10  календарных
дней;

-  работникам,  осваивающим  имеющие  государственную  аккредитацию
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  по  очной
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форме  обучения  и  совмещающим  получение  образования  с  работой,  для
прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для
прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.

9.7.  Работникам,  осваивающим  имеющие  государственную  аккредитацию
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  по  очно-
заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом
прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию
рабочая  неделя,  сокращенная  на  7  часов.  За  время  освобождения  от  работы
указанным  работникам  выплачивается  50  процентов  среднего  заработка  по
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По  соглашению  сторон  трудового  договора,  заключаемому  в  письменной
форме,  сокращение  рабочего  времени  производится  путем  предоставления
работнику  одного  свободного  от  работы  дня  в  неделю  либо  сокращения
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

9.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования,  предоставляются  при  получении  образования  соответствующего
уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться
работникам,  уже  имеющим  профессиональное  образование  соответствующего
уровня и направленным для получения образования работодателем в соответствии с
трудовым договором или ученическим договором, заключенным между работником
и работодателем в письменной форме.
К  дополнительным  отпускам,  предоставляемым  работникам,  обучающимся  в
образовательных  учреждениях,  имеющих  государственную  аккредитацию,  по
соглашению  работодателя  и  работника  могут  присоединяться  ежегодные
оплачиваемые отпуска.
          9.9. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких образовательных
учреждениях,  гарантии  и  компенсации  предоставляются  в  связи  с  обучением  в
одном из них по выбору (работника).

10. Гарантии деятельности профсоюзной организации
10.1.  Работодатель  признает  профсоюзный  комитет  единственным

представителем  работников,  получившим  полномочия  трудового  коллектива  на
общем собрании.

10.2.  Обязательства  работодателя  перед  профсоюзным  комитетом
учреждения:

- соблюдать права и гарантии профсоюзов;
-  содействовать  деятельности  профсоюзной  организации,  профсоюзного

актива;
-  предоставлять  профсоюзному  комитету  необходимую  информацию,

документы, сведения и объяснения по условиям труда,  заработной плате,  другим
социально-экономическим вопросам;

- не препятствовать осуществлению деятельности профсоюза по охране прав
работников,  контролю  за  расчетами  заработной  платы,  распределением  нагрузки
преподавателей   концертмейстеров,  продолжительностью  рабочего  дня,
расписанием занятий, состоянием трудовых книжек работников;
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- гарантировать членам профсоюзной организации предоставление свободного
времени с сохранением заработка для выполнения общественных обязанностей в
интересах коллектива;

-  содействовать  ежемесячному  сбору  и  своевременному  перечислению
членских  профсоюзных  взносов  по  безналичному  расчету  из  заработной  платы
работников  на  счет  профкома  и  вышестоящего  профсоюзного  органа  в  размере,
предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза (ст. 377 ТК РФ);

-  рассматривать  в  оперативном  порядке  предложения  и  претензии
профсоюзного комитета, связанные с жалобами и заявлениями членов профсоюза.

Работодатель  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации перед принятием решения направляет  проект коллективного договора
или иного локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган
первичной  профсоюзной  организации,  представляющий  интересы  всех  или
большинства работников.

10.3. Профсоюзный комитет учреждения обязуется:
-  действовать  на  основании  Устава  Российского  профсоюза  работников

культуры, Положения о первичной профсоюзной организации;
- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам

индивидуальных,  трудовых  и  связанных  с  трудом  отношений,  а  в  области
коллективных  прав  и  интересов  –  права  и  интересы  работников  независимо  от
членства в профсоюзе, в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом
отраслевого профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации (ст. 11
п.  1  Федерального  закона  «О профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности»);

-  информировать  работников  через  средства  информации,  имеющиеся  в
учреждении,  о  деятельности  профсоюзной  организации  и  предстоящих
мероприятиях;

- способствовать устойчивой деятельности Учреждения с целью сохранения
рабочих мест, своевременной и полной выплаты заработной платы, предоставление
работникам  гарантий  и  компенсаций,  предусмотренных  законодательством,
соглашениями и коллективным договором;

-  сотрудничать  на  принципах  социального  партнерства  с  работодателем  в
вопросах соблюдения законодательства  и регулирования трудовых и связанных с
трудом отношений.

-  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  проекта  коллективного
договора,  иного  локального  нормативного  акта  направляет  работодателю
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В  случае,  если  мотивированное  мнение  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  не  содержит  согласия  с  проектом  локального
нормативного  акта  либо  содержит  предложения  по  его  совершенствованию,
работодатель  может  согласиться  с  ним  либо  обязан  в  течение  трех  дней  после
получения  мотивированного  мнения  провести  дополнительные  консультации  с
выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  работников  в  целях
достижения взаимоприемлемого решения.



При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который
может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд.  Выборный орган
первичной  профсоюзной  организации  также  имеет  право  начать  процедуру
коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом.

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.

11.1.  Контроль  за  соблюдением  коллективного  договора  осуществляется
непосредственно  сторонами  или  уполномоченными  и  органами  по  труду
исполнительной власти (ст. 51 ТК РФ).

11.2.   Подписанный  сторонами  коллективный  договор,  приложения,
протоколы  разногласий  в  семидневный  срок  направляются  работодателем  в
местный орган по труду исполнительной власти для уведомительной регистрации 

11.3.  Стороны,  подписавшие  коллективный  договор,  отчитываются  о  его
выполнении на общем собрании трудового коллектива не реже одного раза в год.

11.4.  Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников,
виновные  в  нарушении  или  невыполнении  обязательств,  предусмотренных
коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке,
которые установлены статьей 5.31. КоАП.

11.5.  При  изменении,  дополнении  или  подготовке  нового  проекта
коллективного договора работодатель и представитель трудового коллектива в лице
председателя первичной профсоюзной организации создают совместную комиссию
на  паритетной  основе,  которая  рассматривает  спорные  вопросы,  готовит
предложения  для  внесения  дополнений  и  изменений  в  коллективный  договор,
включает их в проект коллективного договора.

 12. Срок действия коллективного договора. 
Заключительные положения

          12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он
вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать
действие коллективного договора на срок не более трех лет.
          12.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не
может  в  течение  срока  его  действия  в  одностороннем  порядке  прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. 

До истечения срока действия коллективный договор может быть изменен и
дополнен в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для
его заключения.
         12.3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  коллективного  договора
осуществляют  работники  в  лице  председателя  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  и  работодатель,  а  также  соответствующие  органы  по
труду.




	1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 12» (далее - Учреждение) в лице директора Чуракиной Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель» и работники учреждения, представленные первичной профсоюзной организацией в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации Шатских Людмилы Геннадьевны, именуемые далее «Стороны».

