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1. Общие положения.

1.1.  Настоящий  договор  (соглашение)  заключается  между  администрацией
Муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  Детская
музыкальная   школа    №   1   муниципального   района   Учалинский   район   Республики
Башкортостан  в  лице  директора  Фишера  Валерия  Альбертовича  с
одной стороны и трудовым коллективом в лице председателя профсоюзного комитета
Лазаренко Марины Николаевны с другой стороны.

1.2. Предметом договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с
законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-
бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

1.3. Коллективный  договор   принимается,   как  средство   согласования  интересов
коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений на предприятии.

1.4.Договор   признаёт   исключительное    право  администрации   на  планирование,
управление    и    контроль    производственной    деятельностью    предприятия,        найм,
продвижение,    повышение    квалификации    работников,    обеспечение    занятости    и
совершенствование оплаты и условий труда.

1.5. Администрация признает профсоюзную организацию и в её лице профсоюзный
комитет,   как   полномочного   представителя   трудового   коллектива   и   коллективных
переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений и норм труда и оплаты в
школе.

1.6.Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной работе предприятия
присущими профсоюзу методами и средствами.

2. Срок действия договора.

2.1. Стороны пришли к согласию, что коллективный договор вступает в силу с
«10»    декабря 2018 г. и до тех пор, пока какая - либо из сторон не изъявит намерения
модифицировать  его  или  аннулировать.   Сторона,   изъявившая  подобные намерения,
должна   обратиться   к   другой   стороне   с   письменным   уведомлением   за   60   дней   по
истечении   срока   договора.   Отсутствие   уведомления   является   основанием   его
продления (на срок не более 3-х лет).

2.2. Действие    настоящего    договора    распространяется    на    всех    работников
предприятия.

      3. Права и обязанности сторон.

Работодатель обязуется (ст.22 ТК РФ):

3.1. Осуществлять перспективное и оперативное планирование, управление и контроль
за производственной деятельностью, внедрять прогрессивные методики преподавания
инновационные проекты.
3.2.   Добиваться   успешной   организации,   повышения   культуры   производства   и
дисциплины труда, повышать состояние работающих, их профессиональный уровень,
не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок ниже существующих.
3.3.  Обеспечивать  Работников  оборудованием,  инструментами,  технической
документацией,   специальной   литературой   и   иными   средствами,   необходимыми   для
исполнения ими трудовых обязанностей.
3.4.  Обеспечивать  безопасные  условия  труда,  осуществлять  мероприятия,
направленные на улучшение условий труда и производственного быта,
3.5.   Создавать условия для роста производительности труда, и освоения передового
опыта, достижений науки и техники.
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3.6.  Проводить  профессиональную  подготовку,  переподготовку,  повышение
квалификации   Работников,   обучение   в   образовательных   учреждениях   высшего   -
профессионального образования.
3.7.   Вести   коллективные   переговоры,   а   также   заключать   коллективные   договоры   с
Профсоюзным   комитетом,   как   представителем   Работников   и   обеспечивать   их
реализацию в порядке, установленном законодательством, соглашениями.
3.8.   Предоставлять   Профсоюзному   комитету   бесплатно   полную   и   достоверную
информацию по вопросам, затрагивающим права и законные интересы Работников, в т.
ч. информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за
его выполнением, а также по вопросам:
• реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических  изменений, влекущих  за собой изменение условий труда
работников;
профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
работников;
• по    другим    вопросам,    предусмотренным    настоящим    Кодексом,    иными
федеральными   законами,   учредительными   документами   организации,   настоящим
коллективным договором.
3.9.   Предоставлять   по   требованию   Профсоюзного   комитета   отчет   о   выполнении
обязательств   по   коллективному   договору,   а   также   существующих   в   организации
социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.).
3.10.Ежеквартально  информировать  Профсоюзный  комитет:   о  финансово-
экономическом   положении,   о   расходовании   внебюджетных   средств   о   ближайших
перспективах, планах, о других вопросах хозяйственной деятельности.
3.11.   Информировать   Работников   (в   т.ч.   через   руководителей   подразделений)   по
следующим вопросам:
итоги  производственно-хозяйственной  деятельности,  финансово-  экономическое
состояние   организации   и   его   подразделений,   расходование   материальных   ресурсов,
включая   фонд   оплаты   труда;   выполнение   принятых   договорных   обязательств;
изменение показателей развития производства, норм и нормативов, технологий и т.п.;
назначение и увольнение руководителей организации, ее подразделений. 
3.12. В случае нарушения партнерами Работодателя сроков выполнения обязательств,
договоров   и   контрактов   -   заблаговременно   уведомлять   трудовой   коллектив   о
социально-  экономических  последствиях  таких  нарушений  и  о  мepax,
предпринимаемых для минимизации этих негативных последствий.
3.13 . Создавать   условия,   обеспечивающие   деятельность Профсоюзной организации
в   соответствии   с   ТК   РФ,   законами,   соглашениями,   настоящим   коллективным
договором.
3.14. Создать комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
3.15. Сотрудничать  с Профсоюзным комитетом  в рамках установленного трудового
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения
и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие между
сторонами, посредством переговоров.
3.16.     Осуществлять       мероприятия,       направленные       на       повышение       уровня
жилищного,   бытового,   медицинского   и   культурного   обслуживания   трудящихся   и
членов их семей, организацию их отдыха и досуга.
3.17. Соблюдать условия настоящего колдоговора, соглашений, трудовых договоров с
Работниками.
3.18. Обеспечивать Работников обусловленной трудовыми договорами работой.
3.19.  Учитывать  мнение  Профсоюзного  комитета  по  проектам  текущих  и
перспективных планов и программ.
3.20.Своевременно   выполнять   предписания   органов   государственного   надзора   и
контроля     и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению
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нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
3.21. Создавать   условия,   обеспечивающие   участие   Работников   в   управлении
организацией     в   предусмотренных   ТК   РФ,   иными   федеральными   законами   и
настоящим коллективным договором формах.
3.22.   Осуществлять   обязательное   социальное   страхование   Работников   в   порядке,
установленном федеральными законами.
3.23. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный   вред,  причиненный
неправомерными   действиями   или   бездействием,   в   денежной   форме,   в   размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора или судом (ст. 237 ТК РФ).

Профсоюзный комитет обязуется:

3.25. Способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам
методами, в т.ч. повышением эффективности их труда, с установлением совместно с
Работодателем систем поощрения передовиков и новаторов производства.
3.26.   Способствовать   соблюдению   Работниками   внутреннего   трудового   распорядка,
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых
обязанностей (глава 30 ТК РФ).
3.27.  Представительствовать  от  имени  Работников  при  решении  вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных
и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ).
3.28. Участвовать   в  разработке  положений  по  справедливому  распределению   вновь
вводимого (или получаемого) жилья в соответствии с законодательством.
3.29.  Добиваться  от  Работодателя  отмены  локальных  нормативных  актов,
противоречащих   законодательству   о   труде,   в   т.ч.   охране   труда,   обязательствам
коллективного договора, соглашениям, а также принятых при наличии разногласий с
Профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ).
3..30. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правил
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК РФ).
3.31. Выражать мнение при увольнении   Работников   по   инициативе   Работодателя.
Представлять      и защищать     интересы     Работников     в органах Государственной
инспекции   труда   Республики   Башкортостан   и   суде,   используя   законные   способы
защиты прав и интересов Работников.
3.32. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по
охране труда.
3.33.   Вносить   предложения   Работодателю   по   совершенствованию   систем   и   форм
оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию
обязательств  коллективного  договора,  соглашений,  разработки  текущих  и
перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового развития,
способствующих  полному,  качественному  и  своевременному  выполнению
обязанностей по трудовому договору.
3.34.  Предлагать  меры  по  социально-экономической  защите  Работников,
высвобождаемых   в   результате   сокращения   штатов,   реорганизации   или   ликвидации
организации,   осуществлять   контроль   за   занятостью   и   соблюдением   действующего
законодательства  и  нормативно-правовой  базы  в  области  занятости;  вносить
предложения  о  перенесении  сроков  или  временном  прекращении  реализации
мероприятий, связанных с массовым высвобождением Работников.
3.35. Осуществлять  самостоятельно,  через  уполномоченных  лиц  по  охране  труда,
контроль  за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды.
3.36.   Участвовать   в   формировании   систем   и   размеров   оплаты   труда,   в   улучшении

3



организации   и   нормирования   труда,   в   регулировании   рабочего   времени   и   времени
отдыха.
3.47. Добиваться роста реальной заработной платы, и повышения ее доли в стоимости
работ   и   услуг,   продукции.   Способствовать   созданию   благоприятных   условий   для
повышения жизненного уровня Работников и членов их семей.
3.38.  Осуществлять  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации
профсоюзных кадров и членов профсоюза.
3.39.  Проводить  культурно-массовые  и  оздоровительные  мероприятия  среди
Работников и членов их семей.

Работники обязуются:

3.40. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору,
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя (ст. 21
ТК РФ).
3.41. Соблюдать   правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный  режим
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
3.42. Сохранять государственную, коммерческую, служебную и иную тайну, ставшую
известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
3.43. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.
3.44. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба организации, его
имуществу и финансам.
3.45.Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю
о   возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу   жизни   и   здоровью   людей,
сохранности имущества Работодателя.
3.46. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и (или) передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать
чистоту в классе  и на территории школы.
3.47. Эффективно использовать школьное  оборудование,    бережно    относиться    к
музыкальным   инструментам,   спецодежде   и   другим   предметам,   выдаваемым   в
пользование Работникам.
3.48. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации;
3.49.  Нести  материальную  ответственность  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Работодатель имеет право:

3.50. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и
на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными    законами и нормативными
правовыми актами, настоящим коллективным договором.
3.51. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд.
3.52.  Привлекать  Работников  к  дисциплинарной  ответственности  в  порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
3.53. Принимать локальные нормативные акты.
3.54. Создавать    объединения    работодателей    в    целях представительства и защиты
своих прав и вступать в них.
В   соответствии   с   ФЗ   «О   профсоюзах,   их   правах   и   гарантиях   деятельности».
Трудовым кодексом РФ, Уставом отраслевого профсоюза и иными законами и
нормативными  правовыми  актами  РФ,  соглашениями  и  коллективным
договором Профсоюзный комитет имеет право:
3.55. Заслушивать  информацию Работодателя  (его  представителей)  по  социально-
трудовым  и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:
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• реорганизации и ликвидации организации.
введению технологических изменений, влекущих за собой изменение   условий труда
Работников;
 профессиональной   подготовке,   переподготовке   и   повышению   квалификации
Работников;
 по  другим  вопросам,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, федеральными законами,     учредительными   документами организации,
коллективным договором;
3..56.   Вносить     по   этим     и   другим     вопросам     в   органы   управления   организации
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении (ст. 53 ТК РФ).
3.57. Устанавливать размер суточных на командировочные расходы из собственных
средств.
3.58.  Оказывать  информационно-методическую,  консультативную,  правовую,
финансовую и другие виды практической помощи Работникам-членам профсоюза.

Работник имеет право на:

3.59. Заключение,   изменение   и   прекращение   трудового   договора   в   порядке   и
на  условиях, установленных ТК РФ.
3.60. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
3.61.   Рабочее   место,   соответствующее   условиям,   предусмотренным   стандартами
безопасности труда и коллективным договором.
3.62. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей   квалификацией,   сложностью   труда,   количеством   и   качеством   выполненной
работы.
3.63. Отдых,     обеспеченный      установлением      нормальной     продолжительности
рабочего   времени, сокращенного    рабочего    времени    (для    соответствующих
категорий        Работников),       предоставлением  еженедельных выходных, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.64.   Полную   достоверную   информацию   об   условиях   труда   и   требованиях   охраны
труда на рабочем месте.
3.65. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации.
3.66.   Участие   в   управлении   организацией   в   предусмотренных   ТК   РФ,   иными
федеральными законами и коллективным договором формах.
3.67.   Объединение   в   профессиональные   союзы   для   защиты   своих   трудовых   прав,
свобод, законных интересов.
3.68. Ведение коллективных  переговоров  и   заключение   коллективного  договора
через Профсоюзный комитет, а также на информацию о выполнении коллективного
договора.
3..69. Защиту  своих  индивидуальных  трудовых  прав,  свобод  и  законных   интересов
всеми,  не запрещенными законом, методами.
3.70. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
3.71. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и   компенсацию   морального   вреда   в   порядке,   установленном   ТК   РФ,   иными
федеральными законами.
3.72. Обязательное   социальное, медицинское   страхование, пенсионное обеспечение в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Трудовой договор. Обеспечение занятости.

4.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу
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оформляются   заключением   письменного   трудового   договора,   как   на   неопределённый
срок, так и на срок не более 5 лет, а также на время выполнения определённой работы.

4.2. Стороны исходят из того, что срочный трудовой договор может быть заключён и
для замещения временно отсутствующего работника.

4.3. Условия трудового договора не могут       ухудшать положения работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключённого договора.

4.4. Все    вопросы,    связанные    с    изменением    структуры    предприятия,    его
преобразованием, а также сокращением численности штатов, рассматриваются с участием
профкома.

4.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, согласовать
с профсоюзным комитетом проекты приказов о сокращении численности штатов, список
сокращённых должностей и работников.

4.7. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов имеют право также лица:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- беременные женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, кроме случаев полной

     ликвидации предприятия;
- наиболее квалифицированные кадры.

5. Рабочее время.

5.1. Устанавливается продолжительность рабочей недели 40 часов. Неделя состоит из
шести рабочих дней (с понедельника по субботу) не более 8 астрономических часов в
день.

5.2.Принимается       продолжительность работы преподавателей: 8 уроков подряд в
любую половину дня. В сумме не более 9 академических часов в день (за исключением
производственной необходимости).

5.3. Стороны признают, что специфика производства требует сверхурочной работы,
регулируемой законодательством о труде.

 5.4.Накануне   праздничных   нерабочих   дней   проводятся   сокращённые   уроки   по   30
мин., с перерывом 10 минут.

5.5.   За   работу   в   праздничные   дни   сотрудникам   и   преподавателям   предоставлять
отгулы   в   каникулярное   время   или   производить   оплату   в   двойном   размере,   при
возможности фонда заработной платы, за работу в ночное время производить доплату в
размере до 50%.

5.6. В   каникулярные   дни   время   работы   преподавателей   регулируется   согласно
недельной нагрузки.

6. Отпуск. Время отдыха.

6.1. В   соответствии   с   законодательством   устанавливается   основной   отпуск для
преподавателей — 56 календарных дней, а для остальных сотрудников - 28 календарных
дней.

6.2. За   работу   во   внеурочное   время   (концерты,   лекции)   предоставляются   отгулы   в
каникулярное время или производится выплата  стимулирующих надбавок  при наличии
денежных средств.

6.3. Администрация   предоставляет    дни    с   сохранением   заработной   платы,     без
ущерба  учебному процессу при наличии серьёзных причин:

а) со свадьбой самого работника – до 3-х дней;
б) свадьбой детей - до 3-х дней;
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в) похороны - до 5-ти дней;
г) уход за тяжелобольным 5 дней (на основании справки от врача).
6.4. В интересах коллектива в исключительных случаях и создания лучших условий

для отдыха администрация может перенести день отдыха на другой день с тем, чтобы
объединить его с ближайшими праздничными днями.

6.5.   Сотрудникам   за   работу   в   течение   учебного   года   без   больничных   листов,   что
способствует   качеству  учебного    процесса,   предоставлять  дополнительно   к  отпуску  3
оплачиваемых  рабочих дня.

6.6. В соответствии со ст. 108 ТК РФ работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха     и   питания   продолжительностью   не   более   двух   часов   и   не   менее   30   минут,
который в рабочее время не включается. 

6.7. Согласно ст. 123 ТК РФ очерёдность предоставления отпусков устанавливается
ежегодно в соответствии с графиком отпуском, утверждаемым работодателем с учетом
мнения   профсоюзного комитета. График отпусков утверждается не позднее, чем за две
недели до наступления  календарного года.  

7. Оплата труда.

Заработная   плата   производится   на   основании   «Положения   об   оплате   труда   и
материальному стимулированию работников» МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район
РБ. 

7.1. Месячная заработная плата основного работника, полностью отработавшего за
этот   период   норму   рабочего   времени   и   выполнившего   нормы   труда   (трудовые
обязанности)   не   может   быть   ниже   установленного   Законодательством   минимального
размера оплаты труда и минимальной заработной платы в Республике Башкортостан.

             7.2. Выплачивать в   полном размере причитающуюся Работникам   заработную
плату    в   сроки,   установленные   в   соответствии   со   ст.   136   ТК   РФ,   настоящим
коллективным   договором,   правилами   внутреннего   трудового   распорядка,   трудовым
договором, не реже чем каждые полмесяца, 4 и 19  числа ежемесячно.
       7.3. Работодатель в соответствии со ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы
обязан выдавать работникам расчетные листки с указанием всех видов начислений и
удержаний, за день до выдачи заработной платы. 
       7.4.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за  три дня  до его начала (ст.
136 ТК РФ).
       7.5. Заработная плата состоит из:

-   минимального   размера   оплаты   тарифных   ставок   и   должностных   окладов
заработной платы преподавателей, концертмейстеров и сотрудников;

- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований

на оплату труда работников, а также внебюджетных средств и от средств, приносящей
доход деятельности, направленных на оплату труда работников.

Размеры   и   условия   осуществления   выплат     стимулирующего   характера,
устанавливаются   Коллективным   договором,   «Положением   об   оплате   труда   и   о
материальном   стимулировании»,   регламентирующим    периодичность,   основания   для
начисления и размеры стимулирующих выплат работникам ДМШ № 1 и утверждается
директором школы с учётом мнения профсоюзного органа. 

Применение  всех   повышающих  коэффициентов    к окладу, ставке    заработной
платы   не   образует   новый   оклад   (ставку)   заработной   платы   и   не   учитываются   при
начислении  иных компенсационных  и стимулирующих выплат.  Размеры  должностных
окладов и компенсационных и стимулирующих выплат отражены в Приложении № 1.
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8. Охрана труда и техника безопасности.

8.1. Администрация признаёт свою обязанность в обеспечении здоровья и безопасных
условий труда (температура, влажность, освещённость и т.д.).

8.2.   Администрация   своевременно   проводит   инструктаж   по   охране   труда   со   всеми
работниками.

8.3. Администрация   обеспечивает  медосмотр   за  счёт  предусмотренных  средств
бюджета.

8.4. На выполнение мероприятий по охране труда выделяется сумма в размере 4000
(четыре тыс.) рублей в год.

8.5.  Возмещение  вреда,  причинённого  работнику  в  результате  увечья,
профессионального   заболевания,   либо   иного   повреждения   здоровья,   связанного   с
исполнением им трудовых обязанностей.

8.6. Защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
8.7. Периодическое обучение работника безопасным методам.
8.8.   Администрация   обязуется   проводить   специальную   оценку   условий   труда   в

соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда. 
8.9. Проводить мероприятия по поддерживанию здорового образа жизни на рабочем

месте и профилактике ВИЧ/СПИДа;
- содействовать в распространении и продвижении Рекомендации МОТ 2010 года о

ВИЧ/СПИДе в сфере труда.
8.9.1.Способствовать  формированию  толерантного  отношения  к  ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе
и сфере труда (№ 200),2010г.).

8.9.2. Консультировать и мотивировать сотрудников к добровольному тестированию на
ВИЧ-инфекцию (выявлению).

8.10. Проводить экологические субботники
8.11.  На  основании  принятого  постановления  Правительства  Республики

Башкортостаном   03   октября   2014   г.   №   461   «О   внедрении   реализации   в   Республики
Башкортостан Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»  (ГТО)  организовать  и  проводить  мероприятия  по  подготовке  к
непосредственному  выполнению  нормативов  ГТО.  Организовать  и  проводить
физкультурно-оздоровительные   мероприятия   (производственной   гимнастики,   лечебной
физической культуры (ЛФЛ) с работниками, которым рекомендовано лечащим врачом, на
основании результатов медицинских осмотров).

9. Социальные гарантии.

      При согласовании сторон коллективным договором устанавливаются дополнительно
следующие гарантии:

9.1.Выплата пособий неработающим женщинам, воспитывающим детей до 1,5 лет.
9.2.Выплата   единовременного   пособия   при   выходе   на   заслуженный   отдых   при

достижении пенсионного возраста в размере 3-х должностных окладов из фонда экономии
заработной платы и из собственных средств учреждения. 

9.3. Выплата разовых пособий на рождение ребёнка.
9.4. За счёт средств местного бюджета и собственных средств учреждения обеспечить

финансирование для повышения педагогической квалификации кадров.
9.5. Выделение материальной помощи ветеранам, ушедшим с данного предприятия - в

профессиональные праздники, в день пожилых людей, на знаменательные даты (юбилеи).
9.6. Выделение единовременного поощрения работникам школы в связи с 50-летним,

55, 60  юбилеем за счёт экономии ФОТ и из собственных средств учреждения в размере до
одного должностного оклада.
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9.7. Выплачивать материальную помощь в размере 3000 рублей в связи со смертью
близких   родственников   (родителей,   детей,   жены,   мужа)   за   счет   экономии   ФОТ   и   из
собственных средств учреждения.

9.8. Выплачивать материальную помощь к профессиональным праздникам и памятным
датам, размер которой устанавливается администрацией школы при наличии собственных
средств  учреждения

10. Обязанности организации.

10.1. Администрация организует ежедневный учёт явки на работу и уход с работы
сотрудников учреждения.

10.2. Администрация составляет тарификацию    и устанавливает учебную   нагрузку
педагогическим    работникам    на    новый    учебный    год    с    учётом    рекомендаций
методобъединения, а также с учетом следующих принципов:

преемственность классов, 
учёт качества педагогической работы,
обеспечение молодых специалистов учебной нагрузкой в пределах ставки,
установление неполной нагрузки только с согласия работника.
10.3.Администрация   составляет   расписание   уроков   с   учётом   педагогической

целесообразности.
10.4. Администрация    обеспечивает  учебный  процесс  современным  оборудованием,

техническими   средствами   обучения в   соответствии с лимитами и финансируемыми
средствами.

10.5.   Администрация   предоставляет   всем   работникам   ежегодный   отпуск   согласно
графику.

10.6. Администрация предоставляет неоплачиваемый дополнительный отпуск:
а) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, продолжительностью до 2 недель

(если отпуск менее 28 дней).
б) мужчинам, жёны которых находятся в послеродовом отпуске, продолжительностью

до 1 недели.
в) родственникам, для ухода за заболевшими членами семьи, продолжительностью до

1 недели.
г) 1 сентября - родителям, чьи дети идут в 1 класс.
10.7. При приёме на работу администрация обязана ознакомить работника с приказом о

его приёме на работу и предлагаемой нагрузкой. Разъяснить его права и обязанности,
условия оплаты труда.

10.8. Ознакомить   работника   с   правилами   внутреннего   трудового   распорядка
учреждения, утверждёнными администрацией и ПК и принятыми трудовым коллективом.

10.9. Провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиены, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей.

10.10. На всех рабочих и служащих в течение 5 дней заводить трудовые книжки или
делать   соответствующие   записи   о   приёме   на   работу   согласно   инструкции   о   порядке
ведения трудовых книжек.

10.11. В случае расторжения  трудового договора в день увольнения (последний день
работы)    работнику    выдаётся    оформленная    трудовая    книжка    и    производится
окончательный расчёт.

10.12.  Администрация   производит   составление   штатного   расписания,   устанавливает
должностные оклады.

1013. Администрация имеет право увеличить педагогическую нагрузку преподавателя
без его согласия, для замещения отсутствующего работника.

10.14. При ухудшении качества работы педагога, администрация по согласованию с ПК
может решить вопрос об уменьшении педагогической нагрузки в течение учебного года,
до ставки, но не менее ставки.

9



10.15. Администрация обязана ознакомить всех работников с условиями оплаты труда,
а также с табелем часов.

11. Обязанности администрации и ПК.

11.1 Администрация и ПК совместно устанавливают режим работы учреждения.
11.2. Ежегодно в срок до 15 декабря устанавливают график отпусков преподавателей и

сотрудников школы.
11.3.   Определяют   продолжительность   рабочего   дня   педагогов   и   обслуживающего

персонала в соответствии с графиком сменности.
11.4.   Администрация   и   ПК   ходатайствует   перед   Горкомом   профсоюза   работников

культуры о выделении мест в детские дошкольные учреждения. 
11.5. Ходатайствует   перед   вышестоящими   организациями   о   льготном   порядке

предоставления жилых помещений высококвалифицированным специалистам.
11.6. Администрация и ПК утверждают инструкцию по охране труда.
117. Администрация   и   ПК   участвуют   в   расследовании   несчастных   случаев   с

работниками учреждений в соответствии с действующим положением.
11.8. Администрация   и   ПК  совместно   устанавливают  педагогическую   нагрузку

педагогов с учётом мнений заведующих отделениями и следующих принципов:
а) преемственности классов;
б) учёта качества педагогической работы.
11.9.   Администрация   и   ПК   совместно   разрабатывают   и   утверждают   положение   о

премировании работников.

12. Обязанности ПК.

12.1.ПК совместно содействует реализации коллективного договора.
12.2.   ПК   вносит   предложения   по   совершенствованию   законодательства   о   труде   и

социальных гарантий работников.
12.3. Осуществляет   защиту  трудовых   прав   и   интересов   работников,   оказывает

бесплатную помощь членам профсоюза в решении социальных экономических вопросов и
занятости трудящихся.

12.4. Содействовать улучшению условий труда, быта, оздоровления.
12.5. Организовывать  оздоровление  в  санаториях  работников  и их  детей  в  детских

оздоровительных лагерях, согласно  заявлению.
12.6.Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.
12.7. Обеспечивает членов профсоюза новогодними подарками.
12.8.ПК гарантирует   сохранение членства в профсоюзе работникам, увольняемым в

связи с сокращением штатов, а также распределением на   них льгот, предусмотренных
коллективным договором на период их трудоустройства.

12.9. ПК осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, правил и
норм охраны труда и ходом выполнения мероприятий соглашения по охране труда.

13. Обязанности члена коллектива.
13.1.   Выполнять   по   количеству   и   качеству   установленное   администрацией   школы

задание.
13.2. Содействовать     выполнению муниципального задания     всем     коллективом   и

отдельными  его членами.
13.3. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину и безопасность труда.
13.4.   Соблюдать   своё   рабочее   место   в   чистоте   и   порядке,   бережно   относиться   и

следить за сохранностью инструментов и мебели в классе.
13.5. Работать в соответствии с принципами и требованиями предприятия.
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14.   Формы   контроля   и   ответственность   сторон   за   выполнение
Коллективного договора.

14.1. Контроль за выполнением осуществляется администрацией, ПК и вышестоящими
органами.

14.2. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия
вносят по согласованию сторон.

14.3. На срок действия договора при выполнении администрацией всех его положений
ПК обеспечивает стабильность в работе всего коллектива.

Директор МАУ ДО ДМШ № 1                                       В.А.Фишер
МР Учалинский  район РБ

Председатель ПК                                                             М.Н. Лазаренко
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