
 

 



 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками и 

администрацией МБУДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО на 2017-

2020 г. Коллективный договор является юридическим документом, 

гарантирующим защиту прав и интересов работников школы. Он 

направлен на установление прав и льгот работников за счет финансовых 

средств. Поступающих из государственного бюджета, выделяемых 

учредителями на основе норм законодательства.  

Заключая настоящий коллективный договор, стороны признают взаимные 

права и обязанности друг перед другом и обязуются их соблюдать и 

выполнять. В вопросах, которые не отрегулированы в данном договоре, 

стороны руководствуются действующим законодательством и нормами 

правовых актов РФ. Если в течении срока действия договора 

законодательством устанавливаются лучшие условия, чем в данном 

договоре, то действуют нормы, предусмотренные законодательством. 

1.2. Коллективный договор распространяется на всех работников школы. 

1.3. Профсоюзный комитет (далее ПК) выступает в качестве полномочного 

представителя коллектива при разработке, ведении переговоров 

заключении коллективного договора. 

1.4. Ни одна из сторон не может в течении срока действия договора 

прекратить выполнение принятых обязательств или объявить о 

прекращении действия договора в одностороннем порядке. 

1.5. Контроль за соблюдением договора осуществляется двухсторонней 

комиссией, в которую входят представители администрации и 

профсоюза. 

1.6. Все изменения и дополнения в течении срока действия договора 

производятся только по согласованию сторон на заседании 

представителей администрации и профсоюзов с дальнейшим доведением 

принятых изменений до коллектива школы. 

1.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями, соответствующими 

органами Министерства труда и занятости населения РФ. При 

осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю 

необходимую для этого имеющуюся у них информацию. Стороны, 

подписавшие коллективный договор, не реже одного раза в год, 

отчитываются о его выполнении на общем собрании трудового 

коллектива. 

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Раздел 2. Производственно – экономическая деятельность. Обеспечение 

занятости работников. 



2.1.    Осуществлять политику, направленную на сохранение контингента 

учащихся и педагогического коллектива. 

2.2.    Обеспечить контроль за правильным применением ст. 179, 180 ТК РФ, 

своевременным информированием профсоюзного комитета в срок не менее, 

чем за 3 месяца от осуществления мероприятий по сокращению численности 

или штата работников. Увольнение работников в связи с сокращением штатов 

производится с предварительного согласия ПК.  

2.3.    Преподаватели имеют право на повышение квалификации в процессе 

трудовой деятельности. С этой целью администрация осуществляет 

планирование повышения квалификации работников с учетом имеющихся 

средств и выбора работником соответствующих форм обучения, как то: 

семинары, командировки и иные формы. 

2.4. Основанием для увольнения педагогического работника по инициативе 

администрации до истечения срока деятельности трудового договора являются: 

 Применение. В том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающего; 

 Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

Согласие ПК на увольнение работника по данным основаниям не требуется. 

2.5. Согласовать тарификационную нагрузку преподавателей с ПК. 

2.6. Осуществлять составление расписания групповых занятий с учетом       

максимальной экономии времени преподавателей и обучающихся 

Ежемесячно при изменениях, в контингенте обучающихся по объективным 

причинам своевременно производить корректировку педагогических, 

концертмейстерских нагрузок по письменному заявлению штатных работников.   

2.8. Обеспечивать контроль за четким и своевременным оформлением 

трудовых книжек, документов, за систематическим освещением издаваемых 

приказов. 

2.9. Создавать условия, позволяющие использовать необходимые технические 

средства обучения в работе каждого преподавателя. 

2.10. Расторжение трудового договора с работником – членом ПК работников 

культуры по инициативе работодателя, независимо от причины увольнения, 

может быть произведено только с предварительного согласия ПК. 

 

Раздел 3. Оплата труда. 

 

3.1. Система организации оплаты труда работников школы определяется 

Постановлением Правительства РФ. 

3.2. Размеры доплат определяются положением о надбавках и поощрениях 

(Приложение №1). 

3.3. Поощрения, премирование, оказание материальной помощи 

распространяется на всех работников школы. 

3.4. Порядок, размеры и сроки выплаты премий, поощрений за счет средств 

экономии фонда заработной платы в целях сохранения стабильности в 

коллективе, реализация права профсоюзов на контроль за оплатой труда 

устанавливаются по согласованию с ПК, оформляются приказами 



директора с указанием причины и доводятся до сведения коллектива (ст. 

135, 144 ТК РФ). 

3.5. Размеры надбавок могут меняться в зависимости от состояния фонда 

экономии заработной платы. 

3.6. При совершении работником грубых нарушений правил внутреннего 

распорядка или недобросовестном исполнении производственных 

обязанностей размеры надбавок могут быть уменьшены или полностью 

отменены приказом директора. 

3.7. По производственной необходимости в случае болезни и на основании 

больничного листа педагогический работник имеет право на 

оплачиваемое возмещение часов по согласованию с администрацией, по 

заявлению и представленному дополнительному расписанию (при 

наличии финансовых средств). 

3.8. 3 числа каждого месяца – заработная плата, 18 числа каждого месяца – 

аванс. 

 

 

 

 

Раздел 4. Режим труда и отдыха. 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю, ежедневных – не более 8-9 ч. 

2. В случае необходимости работы в выходные и праздничные дни, 

работодатель может привлечь работника только с разрешения 

профсоюзного органа, если это не предусмотрено графиком работ с 

представлением других дней отдыха по взаимной договоренности, или 

осуществить компенсации в виде оплаты труда не менее чем в 2-х 

кратном размере. 

3. Накануне профессионального праздника День учителя 

продолжительность работы всего коллектива осуществляется до 17-00  

часов. 

4. Работники школы имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением зарплаты в связи: 

 со свадьбой работника – 3 дня; 

 со смертью родственников – 3 дня; 

 рождением ребенка (отпуск предоставляется мужу) – 2 дня; 

 переездом на новое место жительства – 2 дня; 

 за работу без больничного – 3 дня (к отпуску, для членов 

профкома); 

 за выполнение общественной работы – 5 дней (председатель 

профкома). 

5. Администрация также обязуется: 



 представлять женщинам, имеющим детей первоклассников 

дополнительный неоплачиваемый день отдыха в первый день учебного 

года; 

 оказывать ПК содействие в организации вечеров отдыха для сотрудников 

и ветеранов труда; 

 предоставлять по просьбе сотрудников, имеющих детей в возрасте до 8   

лет дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в 

количестве 1 дня в месяц; 

 разрешить сотрудникам, имеющим детей-инвалидов до 18 лет по их 

просьбе по согласованию с ПК использование ежегодных отпусков в 

удобное для них время, а отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 2-х недель в период, когда позволяют 

производственные условия 

 предоставлять сотрудникам ежегодный отпуск в количестве 56 рабочих 

дней. 

 

Раздел 5. Охрана труда. 

 

1. На основании гл. 10 ст. 139 ТК РФ администрация обеспечивает условия 

сохранения здоровья и безопасности труда для работников путем 

приобретения средств, предупреждающих производственный травматизм, 

обеспечивающих надлежащие санитарно – гигиенические 

противопожарные нормы труда. 

2. Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий труда на 

своем рабочем месте, если оно произошло в результате его небрежности 

или умышленных действий (порча оборудования, музыкальных 

инструментов, инвентаря). 

 

 

Раздел 6. Охрана здоровья работников школы. 

 

1. Администрация обеспечивает условия работы школы в соответствии с 

санитарно – гигиеническими нормами температурного, воздушного, 

светового и водного режима работы в учреждении. 

2. Администрация выделяет помещение (преподавательскую комнату) для 

нормального отдыха работников в свободное от работы время и 

изыскивает возможность оборудовать его. 

3. Сделать необходимым наличие аптечки первой медицинской помощи в 

учебной части и на вахте. 

4. Работникам школы гарантированы социальные страхования. 

 

Раздел 7. Обязанности и права администрации. 

 



1. На основании ст.22 ТК РФ администрация обязана: правильно 

организовать труд работников, обеспечить трудовую и учебную 

дисциплину, соблюдать законодательство о труде и правил охраны труда, 

внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать 

условия их труда и быта. 

2. Своевременно с учетом требований законодательства информировать 

работников об условиях реорганизации, изменениях в структуре 

учреждения, в организации труда, учебного процесса, учебных нагрузок. 

3. Все вопросы, связанные с сокращением штатов, предварительно 

рассматривать с участием ПК. 

4. В случае возникающей необходимости сокращения штатов, 

предупреждать работников об условиях реорганизации, изменениях в 

структуре учреждения, в организации труда, учебного процесса. 

5. Все вопросы, связанные с сокращением штатов, предварительно 

рассматривать с участием ПК 

6. В случае возникающей необходимости сокращения штатов, 

предупреждать работников об увольнении не менее чем за 2 месяца. 

7. Согласовывать тарификационную нагрузку 

8. Осуществлять составление расписания групповых занятий с учетом 

максимальной экономии времени преподавателей и обучающихся. 

9. Ежемесячно при изменениях, в контингенте обучающихся по 

объективным причинам своевременно производить корректировку 

педагогических, концертмейстерских, иллюстраторских нагрузок по 

письменному заявлению работников. 

10. Материально обеспечивать стажировку, повышение квалификации, 

творческие командировки преподавательскому составу при наличии 

бюджетного финансирования. 

11. Обеспечивать контроль за четким и своевременным оформлением 

трудовых книжек, документов, за систематическим освещением 

издаваемых приказов. 

12. Создавать условия, позволяющие использовать необходимые 

технические средства обучения в работе каждого преподавателя 

13. Выполнять условия обязательного медицинского и социального 

страхования. 

14. На основании ст.82 ТК РФ по инициативе работников Трудового 

договора (контракта) с работником с предварительного согласия 

выборного ПК школы. 

15. На основании «Закона об образовании» 1996г обязать администрацию 

разработать структуру управления школы, определять функции и 

полномочия каждого звена управления, выработать правила внутреннего 

распорядка, обсуждать все дополнения к Уставу школы и принять их на 

общем собрании коллектива. 

Права администрации. 

16. На основании ст.22 ТК РФ администрация вправе требовать соблюдение 

правил внутреннего распорядка школы, трудового законодательства РФ, 



качественного выполнения трудовых обязательств, бережного и 

аккуратного отношения к материальной собственности школы, 

музыкальным инструментам. 

17. За нарушение трудовой дисциплины применять дисциплинарные 

взыскания на основании ст.192 ТК РФ: замечание, выговор, увольнение 

по соответствующим основаниям 

18. При наложении дисциплинарного взыскания учитывать тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он был совершен, 

предшествующую работу и поведение работника. 

19. Увольнения руководителя, его заместителей, руководящих работников, 

назначаемых на должность органами государственной власти. 

20. Когда увольнение педагогического работника последует после 

однократного применения методов воспитания, связаны с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

Раздел 8. Обязанности и права работников. 

 

1. На основании ст.21 ТК РФ работники обязаны работать честно и 

добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, следовать правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать правила по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу учреждения. 

 

Работники имеют право: 

2. На участие в управлении учреждения, на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства. Ход дисциплинарного расследования нарушений 

педагогическим работником норм профессионального поведения и его 

решения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

3. При использовании профессиональных обязанностей преподаватели 

имеют право на свободу выбора и использование методик обучения. 

Учебных пособий, учебников, методов оценки знаний обучающихся, не 

противоречащих государственным образовательным стандартам. 

4. Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются 

учредителем или устава образовательного учреждения (после дополнения 

Устава школы). 

5. Работники школы за свой качественный и многолетний труд имеют право 

на моральные и материальные поощрения, которые применяются 

администрацией по согласованию с ПК на основании ст.134. 135 ТК РФ. 



6. В соответствии с «Законом об образовании» 1996г. все педагогические 

работники в целях обеспечения их учебно-педагогической и нотной 

литературой имеют право на получение ежемесячной денежной 

компенсации в размере полутора минимальных размеров оплаты труда 

(при наличии финансирования учредителем). 

7. Каждый педагогический работник имеет право требовать независимой 

экспертизы своего педагогического и творческого труда, своей 

квалификации в соответствии с законодательством о труде и положением 

о проведении аттестации педагогических и руководящих работников; 

решение аттестационной комиссии может быть опротестовано и 

рассмотрено в комиссии может быть опротестовано и рассмотрено в 

комиссии по трудовым спорам внутри школы. 

8. Председатель профкома входит в состав аттестационной комиссии школы 

с правом решающего голоса. 

9. Представлять к наградам и утверждать кандидатуры на общем собрании 

коллектива. 

 

Раздел 9. Обязанности и права профсоюзов, профсоюзных комитетов, 

членов профсоюзов. 

 

1. На основании Федерального закона 1996г «О профессиональных союзах» 

профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 

исполнительской власти, работодателей, им неподотчетны и 

неподконтрольны. 

2. Профсоюзы представляют и защищают права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы 

работников независимо от членства профсоюзов. 

3. Профсоюзы защищают право своих членов на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

Федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

4. Первичные профорганизации вправе осуществлять профсоюзный 

контроль за выполнением коллективного договора. В случае нарушения 

работодателем условий коллективного договора профсоюзы вправе 

направлять ему представление об устранении этих нарушений, которое 

рассматривается в недельный срок. 

5. За выполнением своих обязательств по коллективному договору и 

проведение забастовки, призванной судом незаконной, профсоюзы и 

лица, входящие в их руководство, несут ответственность в соответствии с 

Федеральным Законом. 

6. Работники имеют право участвовать в управлении учреждением через 

общие собрания (конференции) трудового коллектива, профсоюзного 

собрания, профкомы, вносить предложения по улучшению работы 

учреждения, по социально-бытовым вопросам (гл.15 ст. ТК РФ). 



7. Права соответствующего выборного комитета, гарантии его деятельности 

определяются законодательством, коллективным договором, Уставом 

школы (гл.15 ст. ТК РФ). 

8.  Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 

труде, в том числе по вопросам трудового договора. 

9. При разработке коллективного договора профком, которому поручено от 

имени трудового коллектива вести переговоры и заключить трудовой 

договор, должен располагать всей необходимой для этого информацией 

и, прежде всего, - о финансово-экономическом положении учреждения, 

перспектив его деятельности (кл.5 ст.28 & 4 ТК РФ). 

10. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, 

за выполнением коллективного договора члены профкома имеют право: 

требовать от администрации учреждения соответствующие документы, 

сведения и объяснения, а также проверять расчеты заработной платы, 

систематически один раз в полугодие проверять порядок ведения 

трудовых книжек. 

11. Профком имеет право контролировать своевременную выплату 

заработной платы, соблюдение законодательства при приеме на работу, 

при переводе на другую работу, увольнении работника школы. 

12. Профком оказывает содействие администрации в создании условий 

труда, отдыха работников, питании в период трудового дня, организации 

оздоровительно-спортивной работы в коллективе школы. 

13. В целях более четкого взаимодействия и оценки конкретности 

обстановки ввести председателя профкома в Совет школы с правом 

решающего голоса. 

14. Ввести председателя профкома в тарификационную комиссию 

 

Раздел 10. Условия и гарантии профсоюзной деятельности. 

 

1. На основании гл.15.ст.225 ТК РФ государственные учреждения обязаны 

всемерно содействовать профессиональным союзам и их деятельности. 

2. На основании гл.15 ст.235 ТК РФ работники, избранные в состав 

профкома и не освобожденные от основной работы, не могут быть 

переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного согласия ПК, членами которого они являются, а 

руководителя ПК – без согласия вышестоящих руководителей органов 

профессиональных союзов. 

3. Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в состав 

профессиональных органов, не допускается в течении двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации 

предприятия или совершения работником виновных действий, за которые 

законодательством предусмотрена возможность увольнения.   

4. Работодатель не вмешивается в уставную деятельность профсоюза, не 

издает приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность 

профсоюза 



5. Работодатель предоставляет ПК в пользование помещение и мебель, 

телефонную связь, печатает и размножает информационные материалы, 

необходимые для его работы. 

6. Работодатель предоставляет профсоюзным работникам, не 

освобожденным от производственной работы, свободное время с 

сохранением заработка для выполнения ими общественных обязанностей 

в интересах коллектива. А также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. 

 

Раздел 11. Ответственность за уклонение, нарушение и невыполнение 

коллективного договора. 

 

1. На основании Федерального Закона «О внесении изменений и 

дополнений в Закон о коллективном договоре» от 20 октября 1995 года 

лица, представляющие работодателя, уклоняющегося от участия в 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора или 

нарушивших срок, или не обеспечившие работу соответствующей 

комиссии в определенные сроки, подвергаются штрафу в размере 50 

минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. 

2. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении и 

невыполнении обязательств по коллективному договору, подвергаются 

штрафу в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда, 

налагаемому в судебном порядке. 

 

3. Работодатель, виновный в непредставлении информации, необходимой 

для коллективных переговоров и осуществления контроля, несет 

дисциплинарную ответственность или подвергается штрафу в размере до 

50 минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном 

порядке. 

 

Все слова, записанные в тексте понимать буквально. 

 

 

Директор МБУДО ДМШ №1                                              Тарасенко Т.М. 

 

Председатель профкома МБУДО ДМШ №1                      Маюкова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

Положение. 

 

О надбавках и доплатах, премировании, поощрениях и использовании 

материальной помощи работников МБУДО ДМШ №1. 

 

1. Порядок, размеры и сроки установления поощрений, премирования и 

оказания материальной помощи работникам школы определяются 

сформировавшейся экономией фонда оплаты труда на основании 

решений комиссии, в которую войдут представители администрации и 

ПК (ст. 135, 144 ТК РФ), созываемой один раз в год после формирования 

экономии заработной платы. 

2. Поощрения, оказание материальной помощи распространяется на всех 

работников школы. 

3. Премирование: 

 В связи с юбилейной датой 50 лет. 

4. Администрация оказывает разовую материальную помощь за счет 

средств материального поощрения в случаях: 

 многодетным и одиноким матерям; 

 работнику, имеющему на иждивении инвалида; 

 бракосочетания; 

 рождения ребенка; 

 смерти близких родственников. 

 


