


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» (далее – Учреждение).  
1.2.  Сторонами настоящего Договора являются: 
- работники образовательной организации в лице их представителя - 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации 
Аллы Васильевны Гудуш (далее – Профсоюз), действующей на основании 
Устава Общероссийского профсоюза, Положения о профсоюзной 
организации Учреждения, Протокола общего собрания работников 
Учреждения; 
- работодатель - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»,  в 
лице директора Людмилы Николаевны Михалёвой, действующего на 
основании Устава   (далее – Работодатель). 
1.3. Коллективный договор заключён полномочными 
представителями сторон на добровольной и равноправной основе с целью 
установления более благоприятных социально-трудовых прав, гарантий, и 
компенсаций, улучшающих положение работников по сравнению с 
установленными чаконами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями. 
1.4.Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 
обязательства: 
1.4.1 Работодатель обязуется: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 
организацию в установленном законами порядке, условия (коллективного 
договора, трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в с р о к и ,  установленные настоящим коллективным договором; 
- создавать условия для профессионального и личностного роста 
работников, усиления мотивации производительного труда; 
- предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за 
его выполнением; 
- информировать Профсоюз о проектах и планах реализации текущих и 
перспективных производственно-экономических планов и программ, 
рассматривать его предложения и замечания в отношении указанных 
проектов и планов; 



- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой де-
ятельностью до подписания трудового договора; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техни-
ческой документацией и иными средствами, необходимыми для испол-
нения ими трудовых обязанностей; 
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполне-
ния работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 
На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все 
права, предусмотренные трудовым законодательством, а также средняя 
заработная плата; 
- обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические 
мероприятия для обеспечения нужд работников в соответствии с требо-
ваниями охраны труда; 
- 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 РФ 
(далее – ТК РФ), федеральными законами и иными нормативными 
актами; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов о выявленных нарушениях трудового законодательства, прини-
мать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям. 
1.4.2. Работники обязуются: 
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудовою распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране груда; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы груда; 
- 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. 
Профсоюз как представитель работников: 
- содействует эффективной работе организации, росту производительности 
груда, повышению качества работы и укреплению трудовой дисциплины 
присущими профсоюзам методами и средствами; 



- способствует росту квалификации работников, содействует организации 
конкурсов профессионального мастерства; 
- контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, настоящего коллективного Договора. 
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
организации, независимо от  их должности, членства в профсоюзе, 
длительности трудовых отношений с организацией, характера выполняемой 
работы. 
1.6. Коллективный  договор вступает в силу с   04.06.2019 г.  и действует по 
03.06.2022г.  
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трёх лет. 
1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 
1.8.  При принятии локальных актов Работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников или может принимать их по 
согласованию с представительным органом работников Учреждения. 
1.9. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию 
в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 
Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта 
уведомительной регистрации. 
1.10. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 
сторон. 
Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями, 
настоящим коллективным договором. Трутовые договоры, заключаемые 
работодателем с каждым работником, также должны соответствовать этим 
требованиям.  

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 
2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся  у 
работодателя. 
2.2.При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором. 



2.3.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. В период испытания на работника 
распространяются положения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц,  указанных в 
статьях 70, 207 и 289 Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших 
в организации и призванных на военную службу (направленных на 
заменяющую её альтернативную гражданскую службу) и вновь принятых на 
работу в организацию в течение трёх месяцев после окончания прохождения 
службы. 
2.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 
реорганизацией, а также сокращением численности или штата, рас-
сматриваются Работодателем предварительно с участием Профсоюза. 
Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям, 
изложенным в пунктах 2.3 пли 5 части первой статьи N181 Трудового 
кодекса РФ производится с учётом мотивированного мнения Профсоюза в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
2.5. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников организации, Работодатель обязуется заблаговременно, не 
менее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, под подпись,  представлять в Профсоюз проекты приказов о 
сокращении численности или штата работников, планы-графики увольнения 
в связи с сокращением численности или штата работников с разбивкой по 
месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае, если решение о 
сокращении численности или штага работников, может привести к 
массовому увольнению работников, Работодатель обязан в письменной 
форме сообщить о нем Профсоюзу  не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятии. 
2.6. Критериями массового увольнения для организации являются 
показатели, определённые  Постановлением Правительства РФ от 
05.02.1993 N 99. 
Работодатель обязуется  в течение срока массового увольнения обеспечивать 
при необходимости профессиональную переподготовку высвобождаемых 
работников с целью их дальнейшего трудоустройства по новой 
специальности.  
2.7. Проведение сокращения численности или штата работников 
осуществляется лишь тогда, когда   Работодателем исчерпаны все возможные 
меры для его недопущения: 
- приостановка приема на работу новых работников; 
- перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места; 
отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 
работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни; 



- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, 
в целом по организации с предупреждением работников не позднее, чем за 
два месяца; 
- ограничение численности совместителей, временных и сезонных работ 
инков. 
2.8. При сокращении численности иди штата не допускается увольнение 
одновременно обоих супругов, работающих у Работодателя, из семьи, 
воспитывающей несовершеннолетних детей. 
2.9. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц указанных в ч. 2 
ст.179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата имеют также следующие работники:  
- предпенсионного возраста (за 5 года до пенсии); 
- проработавшие в организации свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 
года. 
2. 10. О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата Работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, а работника, 
имеющего  работы в данной организации более 25 лет, не позднее чем за 
четыре месяца. 
В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). 
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. 

 При прекращении трудовых отношений с руководителем, заместителем 
руководителя, главным бухгалтером выплачивается компенсация в размере 
трехкратного среднего месячного заработка этих работников (ст.349 ТК РФ). 
 Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не 
допускается. 



2.11.Увольнение в связи с сокращением численности или штата 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую  работник может выполнять с учётом его состояния здоровья. 
2.12. В случае появления вакансий лицам, уволенным из организации в 
связи с сокращением численности или штата, обеспечивается 
преимущественное право приёма на работу. 
2.13. При проведении мероприятий по сокращению численности 
или штата работников организации Работодатель с письменною согласия 
работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор, до истечения 
установленного частью 2 статьи 180 ТК РФ срока предупреждения об 
увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 
2.14. При увольнении работника в связи с сокращением численности или 
штата выходное пособие выплачивается в повышенном размере по 
сравнению с установленным законодательством: 
для лиц, проработавших в организации свыше 25 лет на 20% процентов 
выше среднего месячного заработка. 
2.15. При увольнении в связи с сокращением численности или штата 
работников учреждения преимущественное право на оставление на работе 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 
работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной 
организации высшего или профессионального образования и имеющие 
трудовой стаж менее одного года. 
 
 

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



3.1. Стороны выражают свою заинтересованность в создании условий для 
профессионального роста работников, позволяющих каждому работнику 
повысить квалификацию по своей специальности. 
 Работодатель обязуется направлять педагогических работников на курсы 
повышения квалификации не реже чем один раз в три года.  
3.2. С этой целью Сторонами разработан Порядок повышения квалификации 
работников Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего  коллективного договора (Приложение №5) 
3.3. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 
свои профессиональный уровень по направлению организации Работодатель: 
- сохраняет заработную плату на весь срок обучения;  
- предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном  ст.173-176  
ТК  РФ. 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе "Поло-
жения об оплате труда работников ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера»" (Приложение №2). 
Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя 
оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и 
стимулирующие выплаты.  
   4.2.  Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в 
пределах средств на оплату труда: 
- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания для  государственного бюджетного учреждения;  
- поступающих от приносящей доход деятельности; 
- иных источников. 
    4.2.1.  Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок  заработной 
платы  (должностных окладов) производится: 
      - при получении образования со дня представления соответствующего 
документа; 
      - при присвоении квалификационной категории со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 
      - при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 
      - других установленных законом случаях. 
В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 
категории педагогических работников оплата производится в соответствии с 
размером должностного оклада, установленного для данной должности без 
квалификационной  категории с момента окончания действия срока, на 
который квалификационная категория присваивалась.  



  4.2.2.   Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени.  
 4.2.3.   Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.  
 4.2.4. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается. Оплата отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодно оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодно оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником в соответствии со ст. 124 ТК РФ» 

4.3.  Заработная плата перечисляется на указанный  работником счет в банке. 
Выплачивается не реже, чем каждые полмесяца:  5 и 20 числа каждого 
месяца. 
Расчетные листки  с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
направляются работнику на электронную почту  (по его письменному 
заявлению) не менее, чем за день до выплаты второй части заработной платы 
5  числа месяца, следующего за расчетным. 
Учреждение не хранит вторые экземпляры расчетных листков (письмо 
Минфина от 14.04.2016 № 02-06-05/21573). Форма расчетного листка 
утверждается Работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников. 
4.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой  действующей в это время ключевой ставки Центральною 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   
по день фактического расчета заработной 
платы 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» 

4.5. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 
характера: 
 
Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 
получение выплаты 



работники занятые на 
тяжелых работах, работа 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

4 % от оклада 
(должностного оклада, 
ставки заработной 
платы) 

выплата 
устанавливается на 
основании заключения 
специальной оценки 
условий труда, и  
осуществляется на 
основания статьи 147 
Трудового кодекса  
Российской Федерации  

за совмещение 
профессий (должностей) 

до 50 % к должностному 
окладу 

выплата осуществляется 
в соответствии со 
статьей  60.2,151 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 

за расширение зоны 
обслуживания,   
увеличение объема 
работ 

размеры выплат 
устанавливаются 
дополнительным 
соглашением к 
трудовому договору с 
работником 

Выплата 
осуществляется в 
соответствии со 
статьей  60.2,151 
Трудового кодекса 
Российской Федерации  

исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего 
работника 
за работу в ночное 
время 

 20% от должностного 
оклада, рассчитанного 
за каждый час работы в 
ночное время с 22 часов 
до 6 часов 

Выплата 
осуществляется в 
соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года N 
554 "О минимальном 
размере повышения 
оплаты труда за работу 
в ночное время" 

за работу в выходной 
или нерабочий 
праздничный день по 
направлению 
администрации школы 

 в размере не менее 
двойной дневной или 
часовой тарифной 
ставки, либо 
компенсируется 
предоставлением 
другого дня отдыха 

Выплата 
осуществляется в 
соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

за сверхурочную 
работу 

за первые два часа 
работы не менее чем в 
полуторном размере, за 

Выплата 
осуществляется в 
соответствии со статьей 
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последующие часы - не 
менее чем в двойном 
размере, либо может 
компенсироваться 
предоставлением 
дополнительного 
времени отдыха, но не 
менее времени, 
отработанного 
сверхурочно. 

152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
 

 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы)  работников Учреждения 
в абсолютных размерах или относительных размерах, если иное не 
установлено федеральным законодательством, не образуют новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при 
начислении выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, 
ставке  заработной платы)  работников Учреждения. 
4.6. Время простоя по вине работодателя, если работник сообщил о начале 
простоя, оплачивается из расчета среднего заработка. 
4.7. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и работника 
(преподавателя или концертмейстера), связанного с пропуском занятий 
обучающимися в рамках школьного расписания, оплачивается объеме 100%.  
4.8.  В целях повышения мотивации работников к  качественному труду, в 
учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному окладу 

(ставки заработной платы) 
За ученую степень по профилю 
учреждения или деятельности 
работника 
в соответствии с Законом города 
Москвы «О развитии образования в 
городе Москве» от 26.06.2001 

 

Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
 Молодым специалистам в соответствии с Законом города Москвы от 
20.06.2001г № 25 «О развитии образования в городе Москве». 
Молодым специалистам в течение 
первых трех лет работы 

40% 

Молодым специалиста, имеющим 
диплом с отличием, в течение первых 
трех лет работы 

50% 

Единовременное пособие молодым 20 тыс. рублей 
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специалистам для организации 
бытовых условий 
Частичная компенсация проездного 
билета молодым специалистам 

15% 

Надбавки за  наличие  почётного звания в соответствии с Законом города 
Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве». 
Народный артист СССР, народный 
артист России, заслуженный деятель 
искусств России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры 
России, Заслуженный артист России 
и др. почетные звания 
соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые 
нагрудные знаки за успехи в труде, 
звания лауреата премии города 
Москвы 

30% 
 

 Адаптационная выплата (выплата 
до прежнего уровня) на основании 
постановления Правительства 
Москвы №619-ПП от 24.10.2014 

в абсолютном значении 

 Надбавки за продолжительность 
работы в учреждении: 
 

- при выслуге лет от 5 до 10 –  3%; 
- при выслуге лет от 11 до 25 – 5%; 
- при выслуге лет от 25 и более – 7% 
от должностного оклада (ставки 
заработной платы), средней 
заработной платы по учреждению за 
календарный год. 

 Единовременные премии: за 
многолетний и эффективный труд,  за 
выполнение особо важных и 
ответственных поручений, срочность 
работы, за работу со сложным 
контингентом,  поступление 
учащегося в СУЗ или ВУЗ,    другие 
основания 

до 300 % от должностного оклада  

 Персональные надбавки  
работникам учреждения за 
эффективность и качество труда по 
итогам работы за предыдущий 

устанавливается в соответствии с 
персональным повышающим 
коэффициентом от 0,2 до 3  к 



календарный год должностному окладу 
  Премии руководителям и 
работникам учреждения за 
эффективность и результативность 
деятельности за месяц и квартал. 

до 150% от должностного оклада 

 
 4.7.1.Стимулирующие выплаты  производятся по итогам работы за месяц и 
квартал. 
4.7.2.  Выплаты стимулирующего характера за эффективность труда не 
производятся, если в соответствующий период работник был привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 
4.7.3. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой 
обеспеченности. 
4.7.4. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников. 
4.8. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права  (ст. 134 ТК РФ). Механизм 
индексации заработной платы работников определяется с учетом порядка ее 
установления: при бюджетном финансировании  производится  
централизованно (ст.135 ТК РФ). 
4.9. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 
медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 
При прохождении обязательного диспансерного обследования в 
медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется 
средний заработок по месту работы. 
4.10. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем 
по согласованию с Профсоюзом не чаще, чем раз в год после реализации 
конкретных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
ритмичность выполнения работ и улучшение условий труда. 
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 
чем за два       месяца. 
Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работ для 
выполнения установленных норм труда. 
 

 



5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени работников определяется в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий и 
утвержденными графиками работ. Система нормирования устанавливается 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников  и 
коллективным договором (ст.159 ТК РФ). 
5.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы заставку заработной платы) для 
педагогических работников устанавливается           в зависимости от 
занимаемой должности или специальности и не может превышать 36 часов в 
неделю. 
5.3. Продолжительность рабочего времени других работников не может 
превышать 40 часов в неделю. 
5.4. Для работников учреждения может вводиться суммированный учет 
рабочего времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего 
времени за учетный период не превышала установленной 
продолжительности рабочего времени. 
5.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная работа (преподавательская, 
нормируемая часть), воспитательная работа, творческая, методическая, 
культурно-просветительская, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная должностными обязанностями или индивидуальным 
планом. 
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
концертмейстеров составляет 24 младших часа в неделю. 
Норма часов учебной (преподавательской) работу за ставку заработной 
платы преподавателей составляет 18 часов в неделю. 
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников устанавливаются в астрономических часах, 
включая короткие перерывы. 
Правилами внутреннего трудового распорядка школы предусматривается 
выполнение ненормируемой части педагогической работы (воспитательная 
работа, творческая, методическая, культурно-просветительская) как в 
учреждении, так и за его пределами. Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов (статья 110 ТК 
РФ). 
5.5.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
ежегодно на начало учебного года и оговаривается в трудовом договоре. 
Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 
года определяется в зависимости от количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации педагогического работника. 
5.5.2. Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, педагогические работники 



уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  
Временное или постоянное изменение объёма учебной нагрузки 
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной 
в трудовом договоре, допускается по соглашению сторон, заключенному  в 
письменной форме, за исключением  изменения объема в сторону снижения,  
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 
графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 
5.5.3. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
За педагогическую работу сверх или ниже установленной нормы часов за 
ставку заработной платы, оплата производится пропорционально фактически 
определенному объёму преподавательской работы. 
 5.6. Периоды каникул, а также периоды отмены учебных занятий, являются 
для преподавателей рабочим временем. В каникулярный период 
преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 
каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.  
5.7. Работник может быть привлечён к работе в установленный для него день 
отдыха в случаях и в порядке, установленных статьей 113 ТК РФ. Работа в 
выходной день оплачивается в не менее чем в двойном размере или, по 
желанию работника, компенсируется другим днём (отдыха). В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
5.8.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, произведенные 
работником с разрешения или ведома работодателя (ст. 168 ТК РФ). 
5.9. Педагогическим работникам, руководителю учреждения и его 
заместителям предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск 56 дней, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Другим работникам ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью не 
менее 28 календарных дней. 
5.10. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им пред- 
шествуют выходные дни, продолжительность работы уменьшается как 
при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на один час - для 
всех работников 
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 



организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. 

Согласно Конвенции №132 Международной организации труда соглашения 
об отказе от права на минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск,  или о 
неиспользовании такого отпуска с заменой его компенсацией в денежной или 
иной форме признаются недействительными или запрещаются (ст. 12 
конвенции МОТ). Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска  
предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а 
остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение 
восемнадцати месяцев после окончания того года, за который 
предоставляется отпуск (ч.1ст.9 Конвенции МОТ). 
5.12. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится за 
три дня до его начала. 
5.13. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 
5.14. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск – три календарных дня. При 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммирую  с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 
5.15. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделён на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. 
5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению с согласия работодателя может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.  
На основании заявления Работодатель обязуется предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: 
- работающим пенсионерам, родителям, женам (мужьям) военнослужащих, 
работников внутренних дел и т.д. – до 14 календарных дней; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 
- в случаях рождения ребенка (отцу), регистрации брака работника (детей 
работника), смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 
- для сопровождения детей – учеников 1-4 классов в школу в первый 
учебный день учебного года – 1 календарный день. 
5.17. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 
дополнительные выходные дни: 
- одному  из  работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 
лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 
- донорам - 1 календарный день, который можно присоединить к очередному 
отпуску пли использовать в течение года после сдачи крови; 



- всем работникам для прохождения медицинских обследований – 1 
календарных дней в год;  
- работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет,  предоставляется освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год для прохождения диспансеризации;  
5.18. Стороны установили, что право на работу неполный рабочий 
день иди неполную рабочую неделю имеют  беременные женщины, один из 
родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющие  уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  
5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменном) заявлению может быть предоставлен отпуск 
бет сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. 
5.20. Педагогическим работникам  не реже,  чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы,  предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
5.21. Учебный отпуск предоставляется сотрудникам, поступающим или 
получающим высшее образование по программам бакалавриата, 
специалитета или магистратуры, среднее  профессиональное образование, 
основное и среднее общее образование по очно-заочной форме в 
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, на 
основании справки-вызова при получении образования соответствующего 
уровня впервые или в соответствии с трудовым договором, заключенным 
между работодателем и работником, в соответствии со ст. 174, 175, 176 ТК 
РФ). 
 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 
условия труда, внедрять современные средства безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать сани-
тарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение про-
фессиональных заболеваний работников. 
6.2. Работодатель обязан обеспечить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации финансирование мероприятий по улучшению 



условий и охраны труда в организациях в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство работ (услуг) (статья 226 ТК РФ). При этом 
размер выделяемых средств, в расчете на каждого работающего должен 
быть не ниже размера минимальной заработной платы в городе Москве 
Московского трехстороннего соглашения на от 19.09.2018 г. на 2019-2021 
годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей (далее - Мо-
сковское трехстороннее соглашение). 
      При этом размер минимальной заработной платы в городе Москве 
пересматривается ежеквартально и устанавливается в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы. 
6.3. Работодатель гарантирует права работника на охрану труда  
и обязуется обеспечить: 

- соблюдение трудового законодательства и правил охраны труда, 
улучшение условий труда, надлежащее техническое оснащение всех рабочих 
мест и создание на них условий труда, соответствующие требованиям 
охраны труда. По согласованию с Профкомом предпринимать меры, 
обеспечивающие безопасные условия труда; 

- использование возможности возврата части страховых взносов (до 30%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда в 
соответствии с Приказом Минтруда  России от 03.12.2018 г. № 764н, в том 
числе: на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 
специальной оценки условий труда, предупреждению производственного 
травматизма, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за 
предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 
предшествующем календарном году на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и 
проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем 
дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством; 

- право работников учреждения на безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ), заключение соглашения по охране 
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц 
и источников финансирования; 
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- соответствие нормативно-технической документации государственным 
нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда; 

- своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда (Федеральный закон о специальной 
оценке условий труда от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ); 

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

- проведение со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранению жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ в соответствии с  Порядком обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденных  постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.03 № 1/29; 

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

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

- расследование, учет и анализ причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, разработку и внедрение 
профилактических мероприятий по их предупреждению, своевременное 
доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные органы; 

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

- проведение за счет средств работодателя обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров для педагогических работников, а также для других 
работников в случаях, предусмотренных законодательством, с сохранением 
среднего заработка и места работы на время проведения указанных 
медицинских осмотров; 

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований и имеющих медицинские 
противопоказания; 

- наличие аптечек, укомплектованных набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой медицинской помощи; 

- работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, 
а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. Работодатель имеет право с учетом представителя работников и 
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своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды и обуви, других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минздравоцразвития РФ 
от 01.06.2009 г. № 290н; 

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

- соблюдение работниками требований, правил, инструкций по охране 
труда, пожарной и электробезопасности; 

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

- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей, установлен механизм выплаты 
единовременной денежной компенсации, сверх предусмотренной 
Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ: семье, в результате смерти 
работника, наступившей от несчастного случая, связанного с производством 
или профессионального заболевания, а также в случае трудового увечья, 
полученного работником от несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания; 

- создание на паритетной основе по инициативе работодателя и 
работников комиссии по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах (ст.218 ТК РФ).  В 
состав комиссии входят представители работодателя, члены трудового 
коллектива, представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации; 

- осуществление совместно с профкомом контроля за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках 
организации и проведения административно-общественного контроля, 
смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности; 

-  оборудовать комнату для отдыха работников учреждения. 
6.4. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- проходить обязательные инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи, проверку знания требований 
охраны труда, пожарной безопасности; 

- немедленно извещать работодателя или замещающего его лицо о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае на производстве; 

- проходить обязательные для работников предварительные (при 
поступлении  
на работу) и периодические медицинские осмотры. 
6.5.  Каждый работник имеет право на: (ст.219 ТК РФ) 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
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- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов, предоставляемых гарантиях, полагающихся компенсациях; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни 
и здоровья работников вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности; 

- обеспечение сертифицированными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет 
средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
требований охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 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, осуществляющим государственную экспертизу условий труда, а 
также органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, 
от 18.07.2011 г.  № 242-ФЗ); 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании произошедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
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заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (в ред. 
Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ); 
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 
трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, от 
28.12.2013 № 421-ФЗ). 
 
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

7.1 Стороны проводят согласованную политику в области создания и 
обеспечения необходимых социальных гарантий работникам.   
 7.2. Работодатель выплачивает педагогическим работникам материальную 
помощь  по заявлению работника, на основании документального 
подтверждения, в следующих случаях:  
 – рождением ребенка -  15000 рублей; 
 - в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения - не менее 10000, 
но не более 50000 рублей; 
- в связи с юбилейными датами работника Учреждения – не менее 15000 
рублей. 
 - оказывает материальную помощь на оплату ритуальных услуг – 15000 
рублей; 
- Работодатель осуществляет компенсацию расходов молодым специалистам 
на проезд от места жительства к месту работы – 15% от должностного 
оклада; 
 - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением 
работника Учреждения.  
7.3. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника 
устанавливается руководителем Учреждения. 
7.4. Работодатель обеспечивает работников возможностями бесплатного 
пользования библиотечными фондами  учреждения  культуры в 
образовательных целях.     
7.5.Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от 
финансовых возможностей Учреждения.     

 
 

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального 
партнёрства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Законом города Москвы «О социальном партнёрстве», 
Московским трёхсторонним соглашением и Отраслевым соглашением 
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Министерства культуры РФ и Российского Профсоюза работников культуры, 
настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 
реализации законных нрав работников и их представителей. 
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 
организации со стороны руководителей организации и структурных 
подразделений, других должностных лиц организации. 
При приёме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с 
информацией о деятельности первичной профсоюзной организации, о 
социальном партнёрстве  в организации. 
8.3. Работодатель предоставляет Профсоюзу на период действия 
коллективного договора в бесплатное пользование малый зал второго этажа 
№ 218 по адресу Каширское шоссе, 42 корпус 3 на 50 мест для проведения 
собраний,  и обеспечивает за свой счёт ремонт, отопление, освещение, 
уборку указанного помещения. 
8.4. Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу городской телефон, 
оргтехнику, множительную технику, бесплатно осуществляет её 
техническое обслуживание, а также представляет Профсоюзу необходимые 
нормативные правовые документы. 
8.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счёт Профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на 
основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере, 
предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза. 
8.6. Работодатель согласовывает  мнение  Профсоюза по вопросам, 
касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 
охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 
8.7. Работодатель обязуется приостановить по требованию профкома 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 
коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 
8.8.  Работодатель обязуется создавать условия для организации Профкомом 
и проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации 
труда работников, а также знакомить Профком с результатами 
соответствующих исследований и экспертиз, организуемым по линии 
Работодателя. 
8.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за 
выполнением коллективного договора, соглашений члены профкома, 
вышестоящих профсоюзных органов вправе: 
- беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места в организации; 
- требовать от Работодателя соответствующие сведения и объяснения, 
проверять расчёты по заработной плате. 
8.10. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии  
локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально-
экономического развития организации и регулирования в ней социально- 



трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в 
течение 5 рабочих дней рассматривать  предложения Профкома и сообщать 
на их счёт монтированные ответы. 
8.11. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в 
комиссии: по приватизации,  реорганизации, ликвидации организации; по 
аттестации работников; по расследованию несчастных случаев на 
производстве, экспертов  по оценке показателей для установления 
персональных надбавок и премий по итогам работы педагогических 
работников Учреждения. 
8.12.  Для распространения информации Учреждением выделен стенд, 
находящийся в общем доступе.  Профком вправе информировать 
работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их 
органов,  оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 
8.13. Профсоюзные собрания (конференции) проводятся в первую половину 
дня до начала учебных занятий обучающихся в специально предоставленном 
помещении. 
8.14. Председатель Профкома освобождается от основной работы с сохране-
нием средней заработной платы за счёт Работодателя на время кратко-
срочной профсоюзной учёбы в соответствии с планом и сроками такой 
учёбы, утверждёнными профсоюзными органами. 
8.15. Председатель Профкома освобождается от основной работы с сохране-
нием средней заработной платы для участия в качестве делегата съезда, 
конференции, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 
органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.) с 
сохранением средней заработной платы за счёт Работодателя. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором 
работников Учреждения в течение 7 рабочих дней с момента его подписания, 
а всех вновь поступающих работников знакомит под подпись с 
коллективным договором непосредственно при приёме на работу до 
подписания трудового договора. 
9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
обеими сторонами. Работодатель и Профком отчитываются о его результатах 
на собрании работников, проводимом ежегодно. С отчётом от каждой из 
сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 
9.3. Для урегулирования разногласий в холе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с ТК РФ. 
В  случае возникновения коллективного трудового спора стороны передают  
его на рассмотрение в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных трудовых споров» и обязуются выполнять ею 
решения. 
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