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Коллективный договор 
 

между работодателем и работниками 
  муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
детской музыкальной школы пгт Подосиновец Кировской области        

                       с 01 октября  2018  года до 01 октября  2021 года. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Сторонами      настоящего      коллективного      договора        

являются:   директор   муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  детской музыкальной школы пгт Подосиновец 

Кировской области (далее – Школа) Климова     Светлана  Сергеевна,  

именуемая    в дальнейшем «Работодатель» и работники Школы в лице 

их представителя преподаватель Школы Томилова Людмила 

Александровна, именуемая в дальнейшем «Представитель работников»,  

избранного тайным голосованием. Протокол №3 от 01.10.2018 года. 

 1.2. Коллективный   договор   заключён в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

1.3. Коллективный договор  является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые   отношения   в   организации   и   направлен   на   

защиту   прав   и интересов  работников,   поддержание   достаточного   

уровня   их  жизни   и обеспечения эффективной работы организаций. 

1.4. Предметом      настоящего      коллективного договора      является      

достижение взаимопонимания между сторонами в рамках социального 

партнёрства и предоставление    работникам    с    учётом    экономических    

возможностей организации   льгот   и   гарантий,   более   благоприятных   по   

сравнению с установленными законами, нормативными актами, 

отраслевым тарифным соглашением и другими соглашениями. 

1.5. Локальные     правовые     акты,     принимаемые     работодателем, 

ухудшающие    положение    работников    по    сравнению    с    трудовым  

законодательством,    коллективным договором,    либо    принятые    без    

соблюдения предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации 

и   коллективным договором   порядка,  являются недействительными. 

1.6. Коллективный договор подписывается представителями сторон. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 

представителями сторон и действует с 01 октября 2018 года до 01 октября  

2021 года. 

1.8. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется представителями сторон. 

1.9. Лица,  представляющие  работодателя,  работников  и  работники, 
виновные    в    невыполнении    коллективного договора,    несут    
ответственность в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и главы 9 Трудового Кодекса  Российской Федерации. 
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1.10. Работодатель    обязуется    соблюдать    условия    и    выполнять 
положения  данного  договора,   а  работники обязуются  воздерживаться  
от организации забастовок в период действия коллективного договора 
при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

 

2. Обязательства сторон. 

Работодатель обязуется: 

2.1. Добиваться стабильного финансового положения организации. 

2.2. Организовать    процесс    обучения    и    обеспечить    работников 

необходимым    оборудованием,    инструментами    и    иными    средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

2.3. Повышать профессиональный уровень работников. 

2.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

3. Трудовые отношения. 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. При приёме на работу заключать с работниками письменные 

трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. Трудовой договор с 

работником составлять в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдавать 

работнику. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме. 

3.1. 2. При приёме на работу знакомить работника с приказом о приёме 

на работу, условиями работы, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка под роспись. 

3.1.3. Получать     необходимую     информацию     (персональные 

данные)  в  связи  с трудовыми  отношениями,  касающуюся  конкретного 

работника, непосредственно у самого работника. 

3.1.4. Предоставлять     работнику     полную,     достоверную                               

и своевременную информацию в течение срока действия трудового 

договора:  

- об его персональных данных и обработке их; 

- об условиях труда. 

 

3.1.5. Извещать работников о существенных изменениях условий 

трудового договора в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их  

введения. 

3.1.6. За    образцовое     выполнение     трудовых     обязанностей, 

новаторства и другие достижения в работе, применять к работникам , 

кроме мер материального поощрения, меры морального поощрения:   

 - объявление благодарности; 

- награждение почётными грамотами. 

3.1.7.   Ходатайствовать    о награждении работников областными 

почётными званиями, грамотами. 
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3.2. Работники обязуются: 

3.2.1. Честно    и    добросовестно    исполнять    свои    трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором, соблюдать правила  

внутреннего   трудового   распорядка,   трудовую   дисциплину,   выполнять 

установленные    нормы    труда,    соблюдать    требования    по    охране    и 

обеспечению безопасности труда. 

3.2.2. Своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения 

работодателя. 

3.2.3. Бережно относиться к имуществу организаций, на которые 

распространяется действие настоящего коллективного договора. 

3.2.4. Проявлять товарищескую требовательность к работникам, 

недобросовестно    выполняющим    трудовые    обязанности,    нарушающим 

правила и нормы охраны труда, внутреннего трудового распорядка. 

3.2.5. Создавать    и    сохранять    благоприятную    атмосферу                              

в  коллективе, уважительно относиться к правам других членов коллектива. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу других работников. 

3.3. Работник в целях самозащиты своих трудовых прав может 

отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и коллективным договором. 

3.4 Стороны договорились: 

3.4.1. За    совершение    дисциплинарного    проступка,    то    есть 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение работником  по  его  вине  

возложенных на него трудовых обязанностей, к нарушителям трудового 

законодательства работодатель может применить дисциплинарное 

взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4.2. За    каждый    дисциплинарный    проступок    может    быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

3.4.3. Увольнение работника по инициативе работодателя по               

ст.81 п.2, п.3, п.5 ТК РФ производится с учётом мнения представителя 

работников. 

3.5. Представитель работников обязуется: 

3.5.1. Вносить   предложения   и   участвовать    в   рассмотрении 

проектов     приказов     и     распоряжений,     разрабатываемых в Школе, 

затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников. 

 3.5.2. Контролировать    соблюдение    работодателем    трудового 

законодательства   по   вопросам   заключения   и   выполнения   трудовых 

договоров, требовать устранения выявленных недостатков и привлечения 

виновных к ответственности. 
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4. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны договорились: 

4.1. Рабочее  время  преподавателей,  работающих на постоянной 

основе, устанавливается из норм учебной нагрузки за ставку заработной платы. 

4.2. В случае не проведения учебных часов не по вине преподавателя 

оплата производится согласно тарификации и расписанию уроков. 

 4.3. Все   дополнительные   работы,   не   связанные                                            

с   педагогической деятельностью,    выполняются    только    с    согласия    

преподавателя и оплачиваются работодателем по согласию сторон. 

 4.4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

педагогических работников – 56 календарных дней, для остальных категорий 

работников – 28 календарных дней.  

4.5. Если работнику своевременно (не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

его начала)  не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

4.6. Предоставлять   работникам  отпуск без сохранения заработной платы 

в соответствии ст.128 ТК РФ. 

4.7. Праздничные дни, утверждённые правительством Российской 

Федерации, исходя из пятидневной недели, считать выходными. 

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

работниками Школы на время приостановления работ органами 

государственного надзора и  контроля. 

 

5 Оплата труда. 
 Стороны исходят из того, что: 

 5.1.1.Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии                  

с Трудовым кодексом Российской Федерации на основании настоящего 

коллективного договора, Положения   об   оплате   труда   работников   МОУ   

ДОД   ДМШ   п.Подосиновец (далее  –  Положение об оплате труда 

работников Школы). 

 5.1.2. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом 

мнения представителя работников. 

5.2.Работодатель обязуется: 

 5.2.1. Оплачивать    труд    работников    на   основе настоящего 

коллективного договора, Положения об оплате труда работников Школы   и 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 5.2.2. Систему     оплаты     труда     и    систему стимулирования     труда 

устанавливать в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 5.2.3.Своевременно вносить изменения в условия тарификации 

работников на основании соответствующих нормативных актов. 
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 5.2.4. Согласно  Положению об оплате труда работников Школы: 

- выплачивать   надбавки   за   применение   в   работе   передовых 

методов труда, напряженность в работе и т. д.; 

- производить премирование; 

- устанавливать иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера. 

 

5.3. Стороны договорились: 

 5.3.1. Заработная плата выплачивается работникам в следующие сроки: 

8 и 23 числа каждого месяца. 
 5.3.2. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ст. 136 ТК РФ).                         

 5.3.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда Школы. 

 5.3.4. При   выплате   заработной платы   работодатель   обязан   

выдавать работнику    расчётный    листок    с    указанием    всех    

составных частей заработной платы (оклада, премий, выплат 

стимулирующего характера, выплат компенсационного характера, 

вознаграждений, доплат за совмещение и др. разовые выплаты), 

причитающейся ему за соответствующий период, а так   же   размерах                      

и   основаниях   произведённых   удержаний,   и   общей денежной суммы, 

подлежащей выплате. 

 5.3.5.В Школе устанавливаются выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера. 

 5.3.6. Работа в выходные и  праздничные дни компенсируется  

предоставлением другого дня отдыха или оплачивается не менее чем в  

двойном размере ст. 153 ТК РФ.                       

 5.3.7. Работа,       выполняемая       за       пределами        времени, 

установленного графиками работы, оплачивается как за сверхурочную  

работу в полуторном размере за первые 2 часа и в двойном размере за  

последующие часы работы ст. 152 ТК РФ. 

           5.3.8. Средняя   заработная   плата   работникам   рассчитывается 

в соответствии ст.139 ТК РФ. 

5.3.9. При        нарушении        работодателем        установленных 

коллективным договором сроков выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере 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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя  ст. 236 

ТК РФ. 

 5.3.10. В    случае    направления    в    служебную    командировку 

работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду, расходы по 

найму    жилого    помещения,    дополнительные    расходы, связанные с 

проживанием   вне   места   постоянного   жительства   (суточные), иные 

расходы, произведённые с разрешения работодателя. 

 5.3.11.Сохранять   за   работниками,   направленными   на   курсы 

повышения   квалификации   с   отрывом   от   основной   работы,   среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

5.3.12. При выходе на пенсию преподавателям выплачивается 

материальное вознаграждение в размере до 1 должностного оклада за счёт 

экономии средств фонда оплаты труда Школы, при условии оставления 

рабочего места. 

6. Содействие занятости. 

6.1. Стороны договорились: 

В случае если изменение организационных условий труда может 

повлечь за собой массовое увольнение работников в целях сохранения 

рабочих мест с учётом мнения представителя работников Школы 

вводить режим неполного рабочего времени на срок до 6-ти месяцев                       

ст. 74 ТК РФ.  

                                                                                                                                                

6.2. Работодатель обязуется: 

 6.2.1. Все    вопросы,    связанные    с    изменением    структуры  

организации, реорганизации, а также сокращением численности и штата  

рассматривать предварительно с участием представителя работников 

Школы. 

 6.2.2. Совместно  с представителем работников Школы    

разрабатывать      планы обеспечения   занятости   и   меры   по   

социальной   защите   работников, увольняемых    в    результате    

реорганизации,    ликвидации    организации, сокращения штатов или 

численности работников. 

 6.2.3. При   увольнении   работников   в   связи   с   ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а  

также о создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения; 

- не   позднее,   чем   за  2   месяца   персонально   предупреждать 

работников о предстоящем увольнении под роспись ст. 180 ТК РФ. 
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 6.2.4. Предоставлять освобождающиеся рабочие места в первую  

очередь работникам  своей  организации,  в том числе и работающим  на 

условиях совместительства с учётом их квалификации и компетенции. 

 6.2.5. Предварительно (не позднее, чем за три месяца) письменно 

сообщать  представителю работников Школы   о   возможном  массовом  

увольнении работников,   проинформировать   о   его   причинах,   числе                        

и   категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке,                        

в течение которого намечено осуществить расторжение трудового 

договора с работниками. 
6.2.6.    Обеспечивать   предоставление  работы   по   специальности 

выпускникам учебных заведений  –  молодым специалистам. 
6.2.7.  Принимать следующие меры по содействию занятости:  

  - оформлять досрочный выход на пенсию лиц 
предпенсионного возраста; 

          - одновременно с предупреждением работников о предстоящем 
увольнении подбирать работу в организации по их профессии, 
квалификации, а при её отсутствии – другую работу, в том числе 
нижеоплачиваемую или требующую переобучения, либо в другой 
организации района по прежней профессии; 

       - предоставлять лицам, получившим уведомления об 
увольнении, свободного от работы времени не менее 4-х часов в неделю 
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

7. Обеспечение социальных гарантий работникам. 

                                                                                                                                           

С 01.01.2005 г. пособие по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания или травмы (кроме несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний) выплачивается из двух источников:                      

за рабочие дни (часы), приходящиеся на первые два календарных дня 

нетрудоспособности, за счёт средств работодателя, а с третьего дня  –                    

за счёт средств Фонда социального страхования. 

Пособие по беременности и родам, а также по временной 

нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшим членом семьи или 

ребёнком, при санаторно-курортном лечении, протезировании, в связи                    

с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием выплачивается с первого дня наступления страхового 

случая за счёт средств Фонда социального страхования независимо         

от времени наступления нетрудоспособности. 

Пособия по больничным листам работникам исчисляются из среднего 

заработка по основному месту работы за 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу нетрудоспособности, в зависимости                        

от непрерывного трудового стажа. 
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8. Охрана и безопасность труда.  

8.1 Работодатель обязуется: 

8 .1 .1 .  Осуществлять управление охраной труда в организации                        

в соответствии с ФЗ от 30.06.2006 №390-ФЗ. 

8.1.2. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда и охрану 
труда в соответствии со статьей 212 ТК РФ и отраслевой «Программой 
первоочередных мер по улучшению условий и охраны труда на 2017-2019 
годы». 

 8.1.3. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.4. Разрабатывать   соглашение   по охране труда, обеспечивать 

финансирование и выполнение включенных в них мероприятий. 

8.1.5.Организовывать единое комплексное последовательное 

выполнение процедур по выявлению и оценке уровня воздействия вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса на 

работников 

8.1.6. Обеспечивать за счёт средств учреждения обязательные  

(при   поступлении  на работу)  и  периодические  медицинские  осмотры  

работников в соответствии с действующим положением, с сохранением за 

ними мест работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров. 

 8.1.7. Не    допускать    работников    к    выполнению    трудовых 

обязанностей  без  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров,  а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

 8.1.8. Организовывать   контроль   за   состоянием   условий   труда   на 

рабочих местах. 

  8.1.9. Участвовать     в     рассмотрении     споров,     связанных                         

с     нарушением законодательства о труде и охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором. 

 

8.2.  Работники обязуются: 

 8.2.1.   Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

       8.2.2. Проходить обязательные медицинские осмотры. 

 

9. Сотрудничество при реализации коллективного договора и 

ответственность сторон за выполнение принятых обязательств.                                                                                                                                

9.1.Стороны обязуются: 

 9.1.1. Строить свои отношения в процессе реализации настоящего 
коллективного договора в соответствии  с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
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9.1.2. Строго  соблюдать  установленный  законодательством   порядок 
рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов)  в соответствии                     
с  Трудовым кодексом Российской Федерации.  

9.1.3. По инициативе любой из Сторон рассматривать вопросы,                              
не включённые в настоящий коллективный договор, проводить 
консультации и переговоры и заключать иные соглашения. 

9.2.Ответственность сторон: 

9.2.1. Стороны несут дисциплинарною и административную 
ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах                 
и соглашениях: 

- уклонение от участия в переговорах (ст. 54 ТК РФ); 
- непредоставление информации,  необходимой для  коллективных 

переговоров и  осуществления  контроля для  соблюдения  коллективного  
договора, соглашения (ст. 54 ТКРФ); 

- невыполнение условий коллективного договора (ст. 55 ТК РФ). 
9.2.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 

договор, не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

9.2.3.  В  коллективный договор в  период его  действия,  могут  быть  

внесены дополнения и изменения по взаимной договоренности сторон. 

9.2.4. Споры,    возникающие    между    сторонами,    заключившими 

настоящий коллективный договор, в период его действия разрешаются 

в порядке, установленном законодательством  Российской    Федерации, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации. 

 

 

 

Коллективный договор принят на общем собрании 

работников МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец 

 

 

протокол № ____   от «_____» _____________20____г. 

 

 

 

Директор МКУ ДО  

ДМШ пгт Подосиновец ________________________________   С.С.Климова 
                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

                                                           м.п. 
 

Представитель работников,                           

преподаватель МКУ ДО  

ДМШ пгт Подосиновец ________________________________  Л.А.Томилова 
                                       (подпись)                                           (расшифровка подписи)  


