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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Корнеева» города Щербинка в городе Москве. 

   1.2.  Сторонами коллективного договора являются: 

• Работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников культуры РФ (далее - профком); 

• Работодатель в лице его представителя – директора Навроцкой Ирины Викторовны. 

 

          1.3.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

с руководителем организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе – совместителей). 

1.5. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работника под роспись с текстом коллективного договора, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

1.6.  Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

 учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, соглашениями; 

 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по 

вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 иные формы, определенные Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 
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 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 

управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

 

2.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.  Трудовой 

договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником (один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя).  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 

2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

 

2.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогами. 

 

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп или 

количества обучающихся воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

consultantplus://offline/ref=C7036DA521A00A8069F98F17A28D7CA48DD7B2FD0B2922E7A1E462C55783660D07193148C6924F28Y5A1T
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его трудовой функции, работы по определённой специальности,  квалификации или должности.  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 

категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к более 

низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 

трудовой) осталось менее трех лет.  

 

2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, либо 

сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства 

следующим категориям:  

 женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трёх до шести 

лет;  

 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

 

2.11. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. 

 

2.12. При установлении работникам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году ниже ставки, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращению количества классов, отсева учащихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5F1D87D655EAS2T
consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5A14E8S0T
consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5A14E8SFT
consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5F1D87D654EASFT
consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5F1D85D35AEASBT
consultantplus://offline/ref=4E1EB83F83032CF8B634A5FEBCB4C528BACBAF22EC74BA1BFB8D5DD61E9B763D1EDF4C5A14E8SFT
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2.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, 

если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 
 

III. Оплата и нормирование труда 

 3.Стороны исходят из того, что: 

3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.2. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

 

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме: 5 и 20 числа каждого месяца, путём перечисления денежных 

средств в банки по заявлению работника. 

 

3.4. В случае задержки выплаты 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). 

 

3.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной законодательными актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления г.о. Щербинка г. Москвы, Положением об оплате труда и включает в себя: 

• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами, квалификационными 

категориями и уровнями; 

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в     

круг основных обязанностей работника;  

• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 

3.6. Изменение оплаты труда производится: 
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

заработной платы; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня решения аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

• при окончании действия квалификационной категории. При наступлении у работника права 

на изменение квалификационной категории и ставки заработной платы в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится исходя из размера ставки 

более высокого уровня или категории до дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 
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IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников 
 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

 

4.3. Работодатель обязуется: 
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с перспективным планом. 

 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы.  Если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему  

командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

 

      4.3.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-

заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
 

V. Рабочее время и время отдыха. 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, учебным расписанием, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

consultantplus://offline/ref=2740E6BEA926E4442B44F8F0DB0EE3F04C4803B238CCB37925474FD339D9B77A673A7AEF03C0001AuB4ET
consultantplus://offline/ref=2740E6BEA926E4442B44F8F0DB0EE3F04C4803B238CCB37925474FD339D9B77A673A7AEF03C0001DuB4FT
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Преподавателям учреждения, применяющих норму часов учебной (преподавательской) 

работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее 

снижении, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным 

основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается: 

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями более двух 

уроков в день. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

 

5.7. 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. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца.  

 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно, в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома 
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не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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 в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

 

5.10. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

Трудовым договором с работником. 

 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических  

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время в течение перерывов между занятиями (перемен).  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

 

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
  

6. Стороны договорились, что работодатель: 

6.1. Осуществляет оплату труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленную в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, с 

момента принятия решения аттестационной комиссией до окончания пятого учебного года, не 

считая того, в котором данное решение принято. 

 

6.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной категории, 

соответствующая ей оплата труда, может сохраняться не более чем на один учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- окончания длительного отпуска до 1 года;  

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения численности 

или штата. 

 

6.3. Предоставляет работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

• при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

• в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 

• для проводов детей в армию - 1 дня; 

• в случае свадьбы работника – 3 дня, детей работника - 2 дня; 

• на похороны близких родственников - 3 дней; 

 

6.4. Предоставляет педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

 

6.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и 

другим работникам учреждения, с учетом мнения профкома на основании письменного 

заявления работника.  

 

     6.6. Работодатель имеет право устанавливать персональные надбавки к должностным 

окладам сотрудников в пределах фонда оплаты труда. 
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6.7. Работодатель оказывает материальную помощь работникам учреждения на основании 

письменного заявления, в пределах фонда оплаты труда, в следующих размерах: 

          

   В пределах 1 оклада: 
- в связи с достижением 50-летия со дня рождения; 

- в связи с достижением 55-летия (женщинам) со дня рождения; 

- в связи с достижением 60-летия (мужчинам) со дня рождения; 

- в связи с достижением 65-летия со дня рождения и далее через каждые 5 лет; 

- в связи с заболеванием, требующим дорогостоящего лечения, подтвержденным соответствующими 

медицинскими документами; 

- в связи со смертью родных и близких (мать, отец, дети, родные брат, сестра, муж, жена); 

 

      В пределах 3-х окладов: 

-  семье работника в случае его смерти. 

 

 6.9. Работодатель оказывает материальную помощь работникам учреждения за счет фонда оплаты 

труда по итогам года. Размер материальной помощи не ограничен. 

 

  6.10. Работодатель индексирует заработную плату всем работникам в целях обеспечения 

повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги в соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, при наличии финансирования. 
 

 

VII. Охрана труда и здоровья 
 

7.1. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

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

- дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E601D56E730A751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F37C7B9A28V0f4U
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связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

указанного медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, 

если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Работодатель гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу 

на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 

влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

федерального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

7.2. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

 

7.3.  Работодатель обязан обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

 

     7.4. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E60FD8617103751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F77DV7f9U
consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E60FD8617103751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F77DV7f9U
consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E60FD8617103751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F77AV7f8U
consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E60FD6677401751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F37C7A9A2DV0fBU
consultantplus://offline/ref=50914F8642A0F6E14C9996F166F2D0C9E60FD6677401751CE6053CF8A5B7B41ACD1FD6F57FV7fBU
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представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 

паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.  

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об 

охране труда. 

 

7.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников культуры РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

обязан принимать меры к их устранению. 

 

7.6. Работодатель обязан проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 

7.7. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

 

7.8.  Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом размер 

выделяемых средств в расчете на каждого работающего должен быть не ниже размера 

минимальной заработной платы, определенной в соответствии с пунктом 3.1.1. Московского 

трехстороннего соглашения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.  

 

7.9. Профком обязуется: 

• осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием условий и охраны труда; 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; 

• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

8.2. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 
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предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

 

При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 

обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую 

государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ. 

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа 

первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня получения 

жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю 

предписание об отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для 

исполнения. 

 

8.3. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии 

с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся 

членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган 

соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со 

дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в 

семидневный срок, работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие 

с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 

работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых 

оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган 

первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право 

принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую 

государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со 

дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания 

его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение 

непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание государственной 

инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В 

указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, 

пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется 

место работы (должность). 

 
 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

9.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

consultantplus://offline/ref=43F87C4B8DD61279E353904A8E3033D179764EDF6D4D948725C37A4A65A822C2ACCBD3D473D4D7z7U
consultantplus://offline/ref=43F87C4B8DD61279E353904A8E3033D179764EDF6D4D948725C37A4A65A822C2ACCBD3D179DDz6U
consultantplus://offline/ref=43F87C4B8DD61279E353904A8E3033D179764EDF6D4D948725C37A4A65A822C2ACCBD3D179DDz9U
consultantplus://offline/ref=43F87C4B8DD61279E353904A8E3033D179764EDF6D4D948725C37A4A65A822C2ACCBD3D470D17349D2z1U
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9.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

Принят на общем собрании работников  

МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

  


