
 
  



 1. Предмет договора. 

1.1.   Настоящий    коллективный договор  заключен  в   соответствии  с 

Федеральным законом  «0 профессиональных союзах»,  ТК  РФ и другими 
законодательными  и  локальными  нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права. 

1.2.  Коллективный      договор      является      правовым      актом, 
регулирующим социально-трудовые и связанные с ними отношения между 
работниками   и   работодателем  -  МОУ ДОД «Детская  школа искусств» 
основе согласования взаимных интересов сторон и заключается с одной 
стороны работниками в лице представителя - председателя профсоюзного 
комитета Поляковой Л.В., с  другой  стороны  работодателем  в лице 
директора школы  Шуравиной Е.Б., действующей на основании Устава (ст.40 
ТК РФ). 

1.3. Предметом   настоящего   договора   являются   режим   работы, 

перспективы   развития   профессиональной   деятельности,    контроль   
за выполнением коллективного договора, условия оплаты и охраны 
труда, социальные гарантии и льготы, предоставляемые работникам 
учреждения, 
улучшающие   положение   работников,   по   сравнению   с   
действующим законодательством. 

          1.4. Действие  коллективного  договора распространяется   на  всех 
работников Детской школы искусств 

1.5.  Работодатель   признает   профсоюзный   комитет   в   качестве 
единственного представительного органа работников при решении всех  

социально-трудовых и производственно-экономических вопросов и споров 
в    учреждении    (ст.29    ТК    РФ).    Профсоюзный    комитет    является 
полномочным     представителем     всех     работников     в     коллективных 
переговорах с работодателем. 

1.6. Стороны     признают     основные     принципы     социального 
партнерства при заключении коллективного договора (ст. 24 ТК РФ). 

1.7. Заключив коллективный договор, стороны признают взаимные 
права и обязанности друг друга и обязуются их соблюдать и 
выполнять. В случае невыполнения положений коллективного 
договора виновные несут дисциплинарную, материальную и другие 
виды ответственности согласно действующего законодательства. 
1.8. Коллективный  договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания 

сторонами и действует  в течение трѐх лет. 
Коллективный договор может быть продлен до истечения срока действия.  По 
истечении установленного срока стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора еще на один срок, но не более чем на три года (ст.43 
ТК РФ).            
            1.9.  Изменения     и     дополнения     к    коллективному    договору 
принимаются    на    общем    собрании    (конференции)    и    оформляются 
соответствующим протоколом. 

        1.10. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение 
срока  его  действия  в  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение 



принятых на себя обязательств. 

          1.11. Стороны обязуются вносить вопрос о начале переговоров по 

заключению нового договора или о продлении срока действующего не  
менее,  чем  за  3   месяца  до  окончания  срока действия  коллективного  
договора. 

Одна из сторон, получившая письменное уведомление о начале 
переговоров, обязана в семидневный срок начать переговоры. 

1.12. В случае реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) школы коллективный договор 
сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течении всего срока проведения ликвидации. 
 

1.14. Коллективный   договор   сохраняет   свое   действие   в   случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового 
договора с руководителем учреждения или председателем профкома. 

1.15. Локальные   акты,   затрагивающие   социально-экономические 

права   работников,    принимаются   работодателем   по   согласованию   
с профсоюзным комитетом. К ним относятся следующие локальные 
акты: 

                     -  Правила внутреннего трудового распорядка; 

                     -  Положение об охране труда 

                     -  Положение о премировании и материальном стимулировании в 
МОУ ДОД «ДШИ». 
          1.16. Профсоюзный комитет защищает законные права и  интересы  

работников школы  в случае возникновения конфликтных ситуаций и 
стремится к решению их посредством переговоров. 
          1.17.   Пересмотр обязательств настоящего договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников школы. 
 

                        II. Трудовой договор. 

2.1. Работодатель обязан: 

2.1.1. При приеме на работу оформлять трудовые отношения через 

письменные трудовые договоры, заключаемые в 2-х экземплярах (ст.67 ТК 

РФ), с отражением всех требований в соответствии со ст.57 ТК РФ. 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников, по сравнению с действующим законодательством, 

соглашениями (региональным, отраслевыми, тарифным, областным, 

территориальным и др.), настоящим коллективным договором и иными 

нормативно-правовыми актами о труде. 

           2.1.2. На основании заключенного трудового договора оформлять 

прием на работу приказом (распоряжением) по школе и объявлять его  

работнику под расписку (ст.68 ТК РФ).  



2.1.3. Не допускать привлечения работников к выполнению работы, 

необусловленной трудовым договором. 

2.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, 

перевод работника на другую работу без его согласия осуществлять 

только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ по   

согласованию   с   профсоюзным комитетом. 

        2.15. Работник имеет право: 

                      -   расторгнуть трудовой договор согласно ст.80 ТК РФ; 

                      -  обжаловать решение работодателя в установленном 

законодательством порядке. 

III. Трудовой распорядок. Режим работы. Нормирование и организация 

труда.  Рабочее время и время отдыха. 

        3.1.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником  ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

          3.2. Работодатель имеет право: 

        3.2.1. Вносить предложения о поощрении работников школы; 

        3.2.2. Применять к работникам меры дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности. 

          3.3. Работники обязаны: 

         3.3.1.  Своевременно      и      точно      выполнять      распоряжения 

администрации в рамках своих трудовых функций. 

        3.3.2.  Не совершать действий, препятствующих другим работникам 

выполнять    их    обязанности.     

        3.3.3. Соблюдать требования по противопожарной безопасности и  

охране труда. 

 3.3.4.  Заблаговременно, в письменном виде сообщать работодателю о 

невозможности   (и   причинах)   невыполнения   тех   или   иных трудовых 

функций. 

        3.3.5.  В  назначенные   сроки   сдавать   установленную   учебную, 

финансово-отчетную документацию. 

        3.3.6.  Вовремя  (согласно расписанию, должностным инструкциям и 

Правилам   внутреннего   трудового  распорядка)   приступать   к  работе   и 

заканчивать ее, соблюдать режим работы 

         3.3.7.   Работники обязаны контролировать дисциплину учащихся на уроках 

и во время перемен. 

         3.3.8.   Работники обязаны предоставлять письменные объяснения по 

фактам нарушения трудовой дисциплины.                   

        3.3.9.  Работники несут ответственность за здоровье учащихся  во 

время уроков, перемен, школьных мероприятий. 

         3.3.10.  Преподаватели обязаны принимать участие в учебно-

методической работе в каникулярное и производственное время, 



присутствовать и принимать участие в работе  педагогического совета,  

методических  объединений, конференций,   семинаров,   открытых   

занятий,   творческих   диспутов   и обсуждений, производственных  

совещаний. 

          3.3.11.  Преподаватели обязаны принимать участие во всех 

мероприятиях школы по утвержденному плану. 

3.3.12.   В  5-ти дневный     срок     после     посещения     семинара, 

методического занятия в области, повышения квалификации, 

творческой командировки, преподаватель обязан отчитаться перед 

работодателем. 

3.3.13. Каждый работник несет материальную ответственность 

за порчу имущества школы, если она произошла по его вине.  

3.4. Работники имеют право: 

3.4.1. Обжаловать     решения     работодателя     в    установленном 

законодательством порядке. 

3.4.2. Подать заявление работодателю об изменении режима  

работы (в  соответствии  с  установленными  законодательством  

льготами,  либо непредвиденными личными обстоятельствами). 

          3.4.3.  Требовать у администрации свою трудовую книжку и 

личное дело для ознакомления. 

          3.4.4. Преподаватели вправе высказывать обоснованные 

критические замечания  администрации   в  области  учебно-

воспитательной  работы  и предлагать конструктивные решения. 

          3.4.5.  Преподаватели   вправе   самостоятельно   выбирать   формы, 

методы   работы,   направление   повышения   личного   

профессионального уровня с учетом потребностей школы. 

3.5.  Стороны договорились: 

3.5.1. Помимо работников, предусмотренных в ч.1 ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности  штата имеют следующие категории работников: 

- предпенсионного возраста (за 3 года до достижения 

пенсионного возраста); 

- проработавшие в учреждении свыше 15 лет; 

- имеющие на иждивении детей до 18-летнего возраста; 

     -    одиноких отцов и матерей.                                                         

       3.5.2.  Работодатель не может заключить с нанимаемым работником 

трудовой договор на условиях худших, чем предусмотрено настоящим  

коллективным договором. 

        3.5.3.  Достижение пенсионного возраста работником не может быть 

основанием к его увольнению. 
 

        3.5.4.  Тарификационная нагрузка устанавливается администрацией 

по согласованию с работником и  учетом мнения профсоюзного комитета, в 

соответствии с  его  профессиональной   квалификацией  и  должностной   

инструкцией. 

Условия    трудового    договора,    заключенного    между    работником    и 



администрацией, равно как и тарификация, не могут быть изменены по  

инициативе   администрации   без   согласия   работника   и   профсоюзного 

комитета. Тарификационные         списки педагогической         и 

концертмейстерской    нагрузки    вступают    в    силу    только    после    их 

утверждения Учредителем .  

         3.5.5.  Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.  

         3.5.6.  Расписание уроков и занятий ДШИ составлять с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных  санитарно-гигиенических 

норм. 

        3.5.7.  Привлечение работников школы к работе в выходные и 

праздничные нерабочие дни допускается только в случаях предусмотренных 

ст.113 ТК РФ с их письменного согласия и по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и праздничный день оплачивается в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. По 

согласованию с администрацией возможно предоставление двух дней отдыха. 

           3.5.8.  Привлечение работников школы к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором,  Правилами внутреннего трудового 

распорядка школы, должностными обязанностями не допускаются. 

           3.5.9.  В  случае    производственной необходимости  работодатель    

вправе привлечь любого преподавателя для выполнения работы 

отсутствующего преподавателя.  

           3.5.10. Работники вправе высказывать свое желание на замещение 

отсутствующего работника, высказывать пожелание о замещении рабочих 

часов во время  своего отсутствия. 

           3.6. Время предоставления очередного отпуска и его  

продолжительность устанавливается в соответствии с законодательством. 

 3.6.1. Отзыв   из   отпуска   производится   с   согласия   работника. 

Условия оплаты определяется работодателем и работником письменным  

договором. 

3.6.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск для работников с 

ненормированным рабочим днем  в соответствии со ст.119 ТК РФ 

предоставляется заместителю директора по хозяйственной работе  в количестве  

6 дней.  

3.6.3. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работникам согласно их письменному заявлению с указанием причин в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ., а также в следующих случаях: 

-   по семейным обстоятельствам по договоренности между работником 

и работодателем; 

-   при рождении ребенка в семье (детей и внуков) –  5дней; 

-   для сопровождения родителями детей младшего школьного возраста в 

школу – 7 дней; 

-   в связи с переездом на новое место жительства- 5 дней; 



-   для проводов детей и внуков в Армию 2 дня; 

-   работающим инвалидам до 60 дней; 

– при индивидуальном рассмотрении, в случае непредвиденных личных 

обстоятельств - по согласованию с работодателем; 

– санаторно-курортного лечения.   

3.6.4. Администрация имеет право  предоставлять краткосрочный отпуск 

с сохранением заработной платы   в следующих случаях: 

 -   на похороны близких родственников – 3 дня;    

 -   в случае бракосочетания работника –    3 дня;                     

 3.6.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми 

Учредителем и Уставом   учреждения. 

         3.6.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника (ст. 124-125 

ТК РФ) 
          3.6.7. При наличии финансовых возможностей, а также возможности 
обеспечения работой, часть отпуска превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией  (ст.126 ТК РФ) 
         3.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 
 3.8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска педагогические работники 

могут использовать в каникулярное время  для санаторно-курортного лечения. 

 

IV. Оплата труда. Материальное и моральное  стимулирование. 

 

4.1.  Основная    оплата   труда   производится    в    соответствии    с 

установленными  размерами  на  основании  отраслевой системы оплаты 

труда работников бюджетных организаций. 

4.2.  Объем педагогической работы верхним пределом не 

ограничивается. 

        4.3  Заработная плата исчисляется  на  основании отраслевой 

системы оплаты труда:  

               -   доплаты за выполнение работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работников; 

                - другие выплаты предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами школы.  

         4.4.  Изменения должностных окладов производится:  



                 - при присвоении квалификационной категории со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией.  

 4.5. Днями выплаты заработной платы являются 16 число 

текущего месяца и 29 число текущего месяца.  

        4.6.  При   совпадении  дня   выплаты  с  выходным   или   нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого 

дня (ст.136 ТКРФ). 

       4.7.  Установление  доплат,  надбавок  и  премирование  работников 

школы  производится в пределах выделенных средств и  фонда 

экономии заработной платы в соответствии с Положением о премировании и 

материальном стимулировании в МОУ ДОД «ДШИ» . 

         4.8.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его  

начала (ст. 136 ТКРФ). 

       4.9.  Работник вправе получить информацию относительно условий и 

размеров    отчислений    из    зарплаты,    предусмотренных    договором    и 

законодательством. 

        4.10.  В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней  

работник   имеет   право,   известив   работодателя   в   письменной   форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы  

(ст. 142 ТК РФ), с сохранением 2/3 среднего заработка. 

       4.11.  Видами морального стимулирования и основанием к поощрению 

считаются: 

                    -   благодарность; 

                    -   благодарственное письмо; 

                    -   грамота; 

                    -   ходатайство перед вышестоящими организациями культуры о 

поощрении работников. 

Виды морального стимулирования действуют в отношении штатных 

работников. Вопросы морального поощрения рассматриваются на совместных 

заседаниях администрации и профкома школы. 

        4.12.  В каникулярное время предоставление дополнительных дней 

отдыха возможно в  следующих случаях: 

                    -   при отсутствии в течении учебного года дней 

нетрудоспособности; 

                    -   за разработку индивидуальных программ, имеющих 

положительную  внешнюю рецензию; 

                    -   за проведение открытых уроков (на область); 

          -    за высокие показатели знаний по результатам текущей и 

итоговой аттестации учащихся, за победу в окружных, городских, областных 

конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах; 

  -    членам профсоюзного комитета; 

  -    за профессионально-ориентационную деятельность; 

  -    за агитационную деятельность; 

  -    за общественную работу; 

                     -    за сохранение контингента учащихся; 



– за работу с родителями; 

– за подготовку выставок. 

        4.13.  Условия оплаты труда работников школы регулируются нормами  

ТК РФ, Рекомендациями о порядке исчисления заработной платы работников 

образовательных учреждений (прил. к письму Мин. образования РФ от 16 01. 

2001 г.), Законом об образовании, Положением о премировании и 

материальном стимулировании в МОУ ДОД «ДШИ». 

        4.14.  Заработная плата работникам выплачивается через пластиковую 

карту ЯРСОЦБАНКА. 

  

 

V. Перспективы  развития  профессиональной деятельности 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации). 
 

       

         5.1.  Администрация определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд школы. 

           5.2.  Предоставлять возможность повышения квалификации не реже чем, 

один раз в 5 лет, в соответствии с планом повышения квалификации и в пределах 

бюджетного финансирования 

         5.3.  Администрация обязуется организовывать профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. 

           5.4.     Работникам, направленным на курсы повышения квалификации 

гарантировать: 

- сохранение средней заработной платы за весь период учебы; 

- оплату суточных расходов; 

- оплату за проживание и проезд в оба конца. 

(Постановление Минтруда РФ № 51 от 29.06.1994 г.), (ст. 187 ТК) 

5.5. Администрация обязана предоставлять гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего,   среднего  и  начального  профессионального  образования  при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации (обучения вторым 

профессиям). 

5.6.  Администрация       организует       проведение       аттестации 

педагогических   работников   в   соответствии   с   Положением   о   порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных    образовательных   учреждений   и   по   ее   результатам 

устанавливает работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения  



решения аттестационной комиссией. 

5.7. В состав постоянно действующей аттестационной комиссии в 

обязательном   порядке   входит   представитель   профсоюзного   комитета 

(согласно Положению об аттестационной комиссии). 

5.8. При наличии финансовых средств оплачивать работу 

привлеченных педагогов - кураторов. 

 

 

VI. Охрана труда. 

 6.1.  Администрация обеспечивает здоровые и безопасные 

условия труда для работников путем внедрения современных средств 

технической безопасности,       предупреждающих      производственный      

травматизм, обеспечивает     работников     надлежащими     санитарно-

гигиеническими средствами,     предотвращающими     возникновение     

профессиональных заболеваний (ст.212 ТК РФ). 
        6.2. Администрация  обеспечивает  проведение  обязательных  (при 
поступлении   на   работу),   внеочередных   и   периодических   (в   течении 
трудовой      деятельности)      медицинских      осмотров      (обследований) 
работников, с сохранением за работниками места работы (должности) и 

среднего заработка (ст.213 ТК РФ). 
6.3.  Администрация имеет право не допускать сотрудников к работе без 

прохождения обязательных медицинских осмотров,  а также в случае 
медицинских противопоказаний. 

6.4.  Администрация обязана проводить со всеми поступающими на 
работу,  а также переведенными на другую работу работниками обучение и 
инструктаж по охране труда, организовывать проверку знаний работников 
школы по охране труда на начало учебного года. 

6.5.  Работники обязаны соблюдать правила предусмотренные в 
Положении об охране труда. 

6.6. Администрация обязана обеспечить социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 
6.7.  Администрация обязана проводить своевременное расследование 

несчастных случаев на производстве  в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.8.  Администрация имеет право не допускать к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда. 

6.9.  Администрация имеет право предоставить работникам школы в 
каникулярное время День здоровья. 

6.10. Совместно с профкомом организовывать контроль за состоянием 
условий и охраной труда в подразделениях и выполнять соглашения по 
охране труда. 



6.11. При составлении смет расходов выделять отдельной строкой 
сумму на улучшение условий по охране труда. 

VII.  Социальные  гарантии работниковСтороны договорились: 

7.1. Предоставлять работникам социальные гарантии  и льготы  в 

соответствии с законодательными и иными нормативными актами. 

         7.2.  Содействовать   через   Департамент   культуры  и   туризма, 

Областной  Совета     профсоюзов     обеспечению     нуждающихся     (по 

медицинским показаниям) работников льготными путевками в санатории 

Минздрава России. 

        7.3. Принимать   участие   в   организации   летнего   отдыха   детей 

работников   школы,    предусматривая    целевое    финансирование    на 

оздоровление детей. 

       7.4. Оказывать   материальную   помощь   работникам   школы   в 

соответствии с Положением о премировании и материальном 

стимулировании в МОУ ДОД «ДШИ». 
           7.5. Премировать работников в соответствии с Положением о 

премировании и материальном стимулировании в МОУ ДОД «ДШИ». 

VIII. Права и обязанности профсоюзного комитета. 

8.1. Администрация признает особые права профсоюзного комитета 

и его членов по сравнению с другими общественными организациями  

согласно статей настоящего договора. 

           8.2. В     своей     деятельности     профсоюзный     комитет     строго 

руководствуется законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и  

гарантиях      деятельности»      и      в      пределах      своей      компетенции 

Законодательством   о   труде.   Профсоюзный   комитет   защищает   права 

работников. 

          8.3. Права    и    обязанности    членов    профсоюзного    комитета 

работодатель     обязуется     не     нарушать     и     действовать     в     своих 

взаимоотношениях      с      профсоюзным      комитетом,      руководствуясь 

интересами     коллектива    работников    школы,     в     соответствии     с 

законодательством. 

             8.4. В   целях   создания   условий   для   деятельности   профсоюза, 

работодатель при наличии возможностей предоставляет профсоюзному 

комитету в бесплатное пользование помещение, оборудование, средства 

связи,  оргтехнические  средства,  обеспечивает уборку  помещений,  при  

необходимости выделяет транспорт для решения вопросов труда и быта  

сотрудников    школы;    предоставляет    возможность    организовывать 

общественную   работу,   посещать   семинары,   заседания   профсоюзного 

комитета и другие мероприятия. 

          8.5. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 

работодателем   законов   о   труде,   коллективного   договора,   защищает 

законные интересы работников школы. 



          8.6.  Профсоюзный комитет осуществляет контроль за правильностью 

расходования   фонда   заработной   платы,   распределение премий и 

стимулирующих надбавок,  фонда экономии заработной платы и 

перечислением страховых взносов в пенсионный фонд. 

          8.7. Администрация признает право профсоюза на информацию по 

следующим вопросам: 
 

- занятость работников; 

- предполагаемое сокращение рабочих мест; 

- предполагаемое изменение норм  оплаты труда; 

- проведение мероприятий по улучшению условий труда, социальных 

условий работников школы. 

Профсоюзный    комитет    письменно    запрашивает    интересующую    его 

информацию, согласует с администрацией срок ее предоставления. 

8.8. Профсоюзный   комитет  участвует  в  рассмотрении  трудовых 

споров, связанных с нарушением действующего законодательства о труде, 

условий    коллективного   договора,   имеет   право   на   организацию   и  

проведение   забастовок;   приостановление   исполнения   управленческого 

решения,   если   оно   противоречит  действующему   законодательству   и 

положениям коллективного договора. 

         8.9.  Профсоюзный   комитет   оказывает    материальную помощь членам 

профсоюза. 

        8.10.   Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профсоюзного комитета на время участия 

в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а  

также для участия в работе выборных органов Профсоюза. 
         8.11. Работодатель  способствует обучению  членов  профсоюзного, 
комитета (по предложению профкома) и сохраняет за время обучения  
среднюю заработную плату. 
         8.12. Председателю профсоюзного комитета, не освобожденному от 

своей производственной деятельности, предоставляется ежемесячная доплата 
в размере 15 % от оклада из стимулирующих надбавок.. 
         8.13. Решения администрации, затрагивающие трудовые и социально-
экономические права и интересы работников принимаются по согласованию 
с профсоюзным комитетом. 
Проекты соответствующих решений направляются в профсоюзный комитет 
не менее чем за две недели до их принятия. 

8.14.  Администрация предоставляет профсоюзным органам 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития школы. 

8.15. Увольнение   работников   членов   профсоюза    по инициативе 

администрации производить по согласованию с профсоюзным комитетом. 
          8.16. Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в 
состав    профсоюзного    комитета   не   допускается    без    согласования    с 
профсоюзным   комитетом   в   течении   2   лет   после   окончания   выборных 
полномочий. 



         8.17.  Взыскания на членов профкома могут быть наложены только с 
согласия профсоюзного комитета. 

          8.18.  Взыскания на председателя профсоюзного комитета могут быть 

наложены с согласия вышестоящего профсоюзного органа в соответствии с 
ТК  РФ.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.   

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что: 
         9.1. Текст   коллективного   договора   доводится   работодателем   до 
сведения работников после его подписания и с учетом даты регистрации. 
         9.2. Настоящий   коллективный  договор   со   всеми   приложениями   в 
семидневный    срок    со    дня    подписания    его    сторонами    направляется 
работодателем в орган по труду для уведомительной регистрации. 

          9.3.  Контроль  за выполнением       коллективного договора 
осуществляется     участвующими     в    нем     сторонами.     Работодатель     и 
профсоюзный  комитет  информирует  коллектив  о  выполнении   
коллективного договора на собраниях (конференциях) не реже 1 раза в год. 

          9.4.   Все   возникающие  в  период  действия   коллективного  договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением, рассматриваются в 
7-дневный срок. 

9.5. В  период   действия    коллективного    договора    при    условии 

выполнения работодателем его положений, работники не используют в 

качестве средства давления на работодателя приостановление работы 

(забастовку).  Споры, вытекающие из толкования и применения 

коллективного договора, решаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Коллективный договор утвержден 

общим собранием работников 
Детской школы искусств 
«     » _______________  2009 г.         

Дата подписания 

коллективного договора «   »____________  2009 г. 

   Директор школы                             ____________  Е.Б. Шуравина 

   Председатель профсоюзного комитета     __________ Л.В.Полякова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальном и моральном 

стимулировании работников и 

распределении фонда дополнительной оплаты труда 

Ярославского училища культуры 

(приложение к коллективному договору) 

Настоящее положение разработано на основании 

действующего трудового законодательства с целью обеспечения 

социальной защищенности, материального и морального 

стимулирования работников ЯУК и с учетом необходимости 

преимущественного стимулирования приоритетных направлений 

развития училища. 

1. Виды материального стимулирования. Основания и условия 

выплат. 

1.1. Для      достижения      указанных      целей      устанавливаются 

следующие    виды    материального    поощрения    работников 

училища: 

- стимулирующие надбавки к должностным окладам; 

- доплаты к должностным окладам, установленные за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работников; 

- единовременные выплаты; 

премии     по     итогам     учебного     и     календарного     года,     к 

профессиональному празднику "День учителя" 

1.2. Стимулирующие   надбавки   выплачиваются    всем    штатным 

работника ЯУК за: 

- высокую результативность работы; 

- сложность и напряженность режима работы; 

 

 

 



- выполнение особо важных, срочных работ; 

- интенсивность труда. 

При наличии фонда дополнительной оплаты труда.



1.3. Единовременное   вознаграждение   выплачивается   за   особые 
успехи   при   выполнении   конкретной   работы   ,   с   применением 
новаторских подходов к труду. 

Вознаграждение может быть выплачено совместителям на 

основании решения директора училища, а так же работникам 
училища, трудовой договор с которыми расторгнут по 
уважительным причинам. 

1.4. Премии выплачиваются всем штатным работника ЯУК за: 
качественное     выполнение     функциональных     обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

1.5. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
- на проведение Дня ветерана не менее 1000 руб. 

- похороны близких родственников штатного работника ЯУК до 

2000 руб.; 

- рождение ребенка до 2 000 руб.; 

- длительная   или   тяжелая   болезнь,   требующая   долгосрочного 
лечения (рассматривается в индивидуальном порядке) 
- несчастный случай (рассматривают в индивидуальном порядке) 
- другие экстренные случаи (рассматриваются  в индивидуальном 
порядке) 

2. Источники стимулирующих выплат 

2.1. Выплате надбавок, доплат, единовременных вознаграждений, 

премий  производится из надтарифного фонда и  фонда экономии 

заработной платы. 
2.2. Размер надтарифного фонда устанавливается Учредителем при 
формировании бюджета и учитывается в общей смете расходов на 
содержание училища. 

3. Особенности   выплат   надбавок,   доплат,   единовременных 

вознаграждений и материальной помощи. 

3.1. Размер    выплаты    стимулирующих    надбавок    и    доплат. 

Единовременных   вознаграждений  устанавливается   в   процентном 

отношении к тарифной ставке работника училища. 

3.2. Основание   для   выплат   надбавок,   доплат.   Единовременных 

вознаграждений и материальной помощи является приказ директора 

училища, согласованный с профсоюзным комитетом. 

3.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются на определенный 

срок, как правило на календарный год.



3.4. Стимулирующие выплаты директору училища утверждаются 
приказом директора Департамента культуры и туризма 
Администрации Ярославской области. 

4. Особенности выплат премий 

4.1. Премии начисляются пропорционально тарифной ставке оплаты 
труда (для преподавателей) или размера оклада согласно штатного 
расписания (для сотрудников). 

4.2. Основание  для  выплаты  премии  является  приказ  директора 
училища, согласованный с профсоюзным комитетом. 
4.3. Премии директору училища утверждаются приказом директора 
Департамента   культуры   и  туризма  Администрации   Ярославской 
области. 

4.4. Размер премий может быть снижен или прекращен: 
- за одно дисциплинарное взыскание; 

за невыполнение графика документооборота (нарушение 
отчетности преподавателей перед зам. директора, председателями 
ПЦК) 

- за невыполнение функциональных обязанностей предусмотренных 
должностными инструкциями; 
5. Распределение фонда дополнительной оплаты труда. 

5.1. При наличии экономии части фонда направленного на доплаты 
и  надбавки,  нераспределенная  часть направляется  на увеличение 
премиального фонда. 
5.2. Материальная   помощь   выплачивается   из   фонда   экономии 
заработной платы. 

6. Основание для снижения или прекращения выплат. 

6.1. Снижение размера или отмена стимулирующих выплат 

работникам оформляется приказом директора на основании 
документов с обоснованием причин, по которым это производится, с 
согласия профсоюза. 

П Виды морального стимулирования и основания к поощрению. 

1.1.     Виды морального стимулирования: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо; 

- грамота;



- ходатайство    перед   вышестоящими   организациями    культуры 
награждении грамотой, почетным знаком и присвоением званий в 
области культуры и и искусства 
1.2. Основания к моральному поощрению: 

качественное     выполнение     функциональных     обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 
- развитие творческих инициатив; 
- высокий профессионализм, творческий подход к работе, четкая 
организация на совеем рабочем месте. 

- умелая   организация   и   эффективное   управление   коллективом, 
создание здорового, творческого и психологического климата; 
- организация,    проведение,    а   так    же    участие    в    различных 
мероприятиях   городского,   областного,   регионального   и   прочих 
уровней. 
1.3. Виды морального стимулирования действуют в отношении как и 
штатных     работников     ЯУК,    так    и     временных    работников, 

совместителей и почасовиков. 
1.4. Вопросы     морального     поощрения     рассматриваются     на 

совместном заседании администрации и профкома.
 

Председатель профсоюзной 

комитета    И.H. Паршуто

 

Директор ЯУК   

 Ю.А.Густяков 

 



ДОПОЛНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОЕОВОРУ 

ЯРОСЛАВСКОЕО УЧИЛИЩА КУЛЬТУРЫ 

Раздел IV озаглавить "Оплата труда. Материальное и моральное 
стимулирование" 

Ввести пункт 4Л0 следующего содержания "Вопросы морального 

поощрения решать в соответствии с Положением о моральном 
стимулировании" (приложение к коллективному Договору)

Директор училища 
 

 

 

Ю.А.Густяков ЯРОСЛАВЛЬ |; 

 

  

Председатель профсоюзного комитета

М 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области 

ЯРОСЛАВСКОГО УЧИЛИЩА КУЛЬТУРЫ

От работодателя: 

Директор 
общеобразовательного 

учреждения 

От работников: 

От работников: 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
общеобразовательных 
учреждений 

Коллективный   договор   прошел   уведомительную   регистрацию   в 
органе по труду \л?€>ее&сс^гг е/гг   п-о /п£ъ-/<£?у гг. с^ог^.. £пгг/г//ус

Регистрационн

ый №. 

Руководитель органа по труду 

а

М.П. 

Мария города Яросяввля Коялвктивиый договор зарвгисгоирован 

Мария города Яросяввля Коялвктивиый договор зарвгисгоирован 

Рвгмстрациониы» I* 

Ю.А. 

Густяков 

 

 


