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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен полномочными 
представителями сторон на добровольной и равноправной основе и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Детской школе искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района 
города Ростова-на-Дону. 
1.2. Коллективный договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 
по созданию более благоприятных условий их труда. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза - выборного 
органа первичной профсоюзной организации, действующей на основании 
Устава Ростовского городского общественного объединения 
Профессионального союза работников культуры в лице их представителя -
председателя профсоюзного комитета, выборного органа первичной 
профсоюзной организации Галины Леонидовны Горовой; 

- работодатель в лице директора МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова 
(№2)" Татьяны Алексеевны Ушаковой, действующего на основании Устава 
учреждения. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 
ТК РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения. Условия настоящего коллективного договора 
обязательны для его сторон. 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, в том числе изменения типа образовательной 
организации (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового 
договора с руководителем Учреждения. 

2 



1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников Учреждения. 
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 
1.14. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 
лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в 
переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 
соответствии с коллективным договором, не предоставление информации, 
необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 
действия (бездействия). 
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до 22 июня 2021 года. 
1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
срок до трех лет. 
1.17. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию 
в Управление по труду Министерства труда и социального развития 
Ростовской области. Вступление коллективного договора в силу не зависит 
от факта его регистрации. 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
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отношений, государственно-общественного управления образованием, 
соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности; 

проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-
трудовых прав работников; 

обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, 
трудовые, профессиональные права и интересы работников; 

использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников. 

2.2. Работодатель обязуется: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 
учреждение в установленном законами порядке, условия коллективного 
договора, трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 
договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста 
работников; 

предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 
выполнением; 

информировать Профсоюз о проектах и планах реализации текущих и 
перспективных планов и программ, рассматривать его предложения и 
замечания в отношении указанных проектов и планов; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
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нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические 
мероприятия для обеспечения нужд работников в соответствии с 
требованиями охраны труда; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 379 и 
380 ТК РФ). На время отказа от указанной работы за работником 
сохраняются права, предусмотренные трудовым законодательством, а также 
средняя заработная плата; 

возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), 
федеральными законами и иными нормативными актами; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов 
о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

2.3. Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовым договором; 
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соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
способствовать повышению качества оказываемых образовательных 

услуг; 
соблюдать требования охраны труда и безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 
незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества учреждения; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 
коллективе, соблюдать этические нормы делового взаимодействия. 

2.4. Профком как представитель работников обязуется: 
способствовать реализации настоящего коллективного договора 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 

разъяснять работникам положения коллективного договора; 
содействовать эффективной работе учреждения, повышению качества 

оказываемых образовательных услуг и укреплению трудовой дисциплины 
присущими профсоюзам методами и средствами; 

представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников - членов Профсоюза в 
муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде; 

представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации; 

контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, настоящего коллективного договора; 

принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
Учреждения; 

информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов; 

организовывать культурно-массовую работу для членов профсоюза и 
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других работников; 
ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников - членов Профсоюза; 
выступать инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока 
его действия; 
оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров; 

содействовать предотвращению в Организации коллективных трудовых 
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор; 

оказывать материальную помощь членам Профсоюза в пределах 
утвержденной сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов 
первичной профсоюзной организации. 
2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий оплаты труда, 
изменения их порядка, установления компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, 
утверждения расписания уроков (занятий), режима рабочего времени всех 
работников в каникулярный период принимаются с учетом мнения 
профкома. 
2.6. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 
договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 
обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации 
законодательства. 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
3.1. Для работников Учреждения работодателем является данное 
Учреждение. 
3.2. 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 положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с нормами трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условиями 
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заключенных соглашений, настоящим коллективным договором, являются 
недействительными и не применяются. 
3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
3.4. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, 
так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор 
может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ или федеральными законами. При 
расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работодатель обязан предупредить об этом работника не менее чем 
за три календарных дня до увольнения. 
3.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не 
более шести месяцев). В период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов. 
3.6. Стороны подтверждают: 

заключение гражданско-правовых договоров в Учреждении, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается. 

работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 
договора с работником, ознакомить его под роспись с уставом Учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, 
настоящим коллективным договором. 

обязательными для включения в трудовой договор педагогических 
работников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: 
объем учебной нагрузки, установленный при тарификации по согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, условия оплаты 
труда, включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), 
компенсационных и стимулирующих выплат; 
3.7. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностным 

8 



обязанностями работника, может выполняться только с письменного 
согласия работника в течение установленной продолжительности рабочего 
времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 
дополнительную оплату. 
3.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по взаимному 
соглашению работника и Работодателя в письменном виде. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора по 
инициативе Работодателя осуществляется, как правило, только на новый 
учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда (изменение количества отделений, количества обучающихся 
(контингента, в разрезе отделений), изменение количества часов работы по 
учебному плану, проведения эксперимента, изменение образовательных 
программ и т.п.) за исключением изменения трудовой функции работника в 
соответствии со статьей 74 ТК РФ. В течение учебного года изменение 
Определённых сторонами условий трудового договора по инициативе 
Работодателя допускается только в исключительных случаях, при наличии 
обстоятельств, не зависящих от Работодателя. 
3.9. О введении изменений, определённых сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца в соответствии со статьями 74, 162 ТК 
РФ. 
3.10. Изменение определённых сторонами условий трудового договора в 
части установленной учебной нагрузки педагогических работников на новый 
учебный год производится Работодателем с учетом мнения Профкома, о чем 
Работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца. 
3.11 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 
работника в течение учебного года возможны по инициативе Работодателя в 
случаях: 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества обучающихся на отделении; 

замещения временно отсутствующего работника с согласия работника 
по письменному соглашению сторон трудового договора в соответствии с 
частью 1 статьи 72.2 ТК РФ; 

временного перевода на другую работу в случае производственной 
необходимости статья 74 ТК РФ; 

восстановления на работе педагогического работника, ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку; 
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возвращения на работу лица, прервавшего отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 
3.12. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 
желанию в следующих случаях: 

• переезд работника на новое место жительства; 
• зачисление на учебу в образовательную организацию; 
• выход на пенсию; 
• необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в 

возрасте старше трех лет; 
• необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

3.13.Работодатель также предоставляет преподавательскую работу лицам, 
выполняющим ее помимо основной работы (на условиях внутреннего 
совместительства), а также работникам других организаций (на условиях 
внешнего совместительства) только в том случае, если педагогические 
работники, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой не менее чем на ставку 
заработной платы. 
3.14.Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 
работниками, являющимися членами Профсоюза, по основаниям, 
изложенным в пунктах 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится 
с учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 
ТКРФ. 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Стороны выражают свою заинтересованность в создании условий для 
профессионального роста работников, позволяющих каждому работнику 
повысить квалификацию по своей специальности, освоить новую (в том 
числе смежную) профессию. 
4.2. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 
работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 
переподготовки (профессиональное образование и профессиональное 
обучение), повышения квалификации работников и дополнительного 
профессионального образования для собственных нужд. 
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4.3.Работодатель с учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 
372 ТК РФ, определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, перечень необходимых 
профессий и специальностей с учетом перспектив развития учреждения на 
каждый календарный год. 
4.4.Работодатель создаёт необходимые условия, проходящим подготовку 
работникам, для совмещения работы с получением образования, 
предоставляет гарантии, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, настоящим коллективным договором, локальными нормативными 
актами учреждения, трудовым договором (ст. 196 ТК РФ). 
4.5. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование реализуется путем заключения договора между работником и 
работодателем (ст. 197 ТК РФ). 
4.6. Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям является обязательной, проводится 
по инициативе работодателя один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности. 

Данному виду аттестации не подлежат: педагогические работники, 
проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; беременные 
женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков. 

В состав аттестационной комиссии для проведения аттестации с целью 
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 
должности включается в обязательном порядке представитель Профсоюза в 
связи с тем, что данный вид аттестации может послужить основанием для 
увольнения работника в соответствии со ст. 82 ТК РФ. 

В случае признания педагогического работника по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение 
по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
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должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. 
4.7. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей) проводится по их 
желанию. 
По результатам оценки профессиональной деятельности педагогическим 
работникам устанавливается квалификационная категория первая или 
высшая сроком на пять лет и продлению не подлежит. Решение 
аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

Квалификационные категории, установленные педагогическим 
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 
другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 
субъекте Российской Федерации. 

Работодатель обязуется: 
способствовать повышению квалификации, профессиональной 

подготовке, переподготовке работников (ст. 196 ТК РФ); 
повышение квалификации работников проводить по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет; 
повышение квалификации педагогических работников проводить не 

реже чем один раз в три года в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

сохранять за работником место работы (должность) и среднюю 
заработную плату по основному месту работы при направлении его для 
повышения квалификации с отрывом от работы; 

при направлении педагогических работников на повышение 
квалификации с частичным отрывом от производства, работником 
осуществляется полная отработка педагогической нагрузки в свободное от 
учебы время; 

при направлении работника для повышения квалификации в другую 
местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки; 

предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые; 
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предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим 
второе профильное профессиональное образование в рамках 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квалификации; 

организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией учреждения в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

обеспечивать дифференциацию размеров оплаты труда педагогических 
работников, с учетом установленной первой или высшей квалификационной 
категории со дня принятия решения аттестационной комиссией. 

У.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 
рассматриваются Работодателем предварительно с участием Профсоюза. 
5.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать 
программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 
работников, увольняемых в результате реорганизации, ликвидации 
учреждения, сокращения контингента обучающихся, ухудшения финансово-
экономического положения Учреждения. 
5.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
учреждения Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, представлять в 
Профком проекты приказов о сокращении численности и (или) штата 
работников, планы-графики увольнения в связи с сокращением численности 
и (или) штата работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. В случае если решение о сокращении численности или 
штата работников может привести к массовому увольнению работников, 
Работодатель обязан в письменной форме сообщить о нем Профсоюзу не 
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. 
5.4.Критериями массового увольнения для учреждения являются следующие 
показатели, определенные в Ростовском областном трехстороннем 
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(региональном) соглашении между Правительством Ростовской области, 
Союзом организаций профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской 
Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2017 - 2019 годы от 16 
ноября 2016 года № 12: 
а) ликвидация учреждения; 
б) сокращение численности или штата работников учреждения в количестве 
50 и более человек в течение 30 календарных дней. 

Работодатель обязуется в течение срока массового увольнения 
осуществлять меры, обеспечивающие трудоустройство работников, 
увольняемых в связи с сокращением численности или штата работников. 
5.5. Проведение сокращения численности или штата работников 

осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 
возможные меры для его недопущения: 
снижение административно-управленческих расходов; 
приостановка приёма на работу новых работников; 
перемещение работников внутри учреждения на освободившиеся 

рабочие места; 
отказ от совмещения должностей(профессий), проведения 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни; 
по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 
введение режима неполного рабочего времени для отдельных категорий 
работников, в целом по учреждению с предупреждением о том работников не 
позднее, чем за два месяца; 

ограничение численности совместителей. 
Указанные мероприятия осуществляются с учётом мнения Профкома. 

5.6. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 
одновременно обоих супругов, работающих у Работодателя, из семьи, 
воспитывающей несовершеннолетних детей. 

5.7. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 
статье 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

работники с более высокой квалификацией; 
лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет); 
педагогические работники, награжденные государственными 

наградами; 
работники, дающие качественные результаты обучения (лауреатов, 

дипломантов конкурсов, участвующие в мастер- классах и др.); 
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матери и отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет (ребёнка-
инвалида в возрасте до 18 лет) без другого родителя (в случае его смерти, 
длительного пребывания в лечебном заведении или в других случаях 
отсутствия родительского попечения); 

работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 
учреждении; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 
года; председатель профсоюзного комитета. 

5.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности или штата Работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, а работника, 
имеющего стаж работы в данном учреждении более 10 лет, не позднее, чем за 
четыре месяца. 
Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1,2 части первой 
статьи 81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время (один день в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 
Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не 
допускается. 

5.9. Увольнение в связи с сокращением численности или штата допускается, 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учётом его состояния здоровья. 
5.10. В случае появления вакансий лицам, уволенным из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата и добросовестно работавших в нем, 
обеспечивается преимущественное право приёма на работу. 
5.11. Профсоюз обязуется не снимать увольняемых работников с 
профсоюзного учёта вплоть до их трудоустройства, содействовать им в 
поиске работы, оказать материальную помощь в соответствии с 
возможностями Учреждения. 
5.12. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников учреждения Работодатель с письменного согласия работника 
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 
установленного частью 2 статьи 180 ТК РФ срока предупреждения об 
увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 
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до истечения срока предупреждения об увольнении. 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что каждому работнику 
должно быть выплачено вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества 
затраченного труда, качества и условий выполняемой работы. 

Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения 
об условиях оплаты труда работников, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего коллективного договора. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, а также постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 
16.05.2017 № 523 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры города Ростова-на-Дону по видам экономической 
деятельности «Культура и искусство» и «Образование в области культуры». 
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников. 

Условия оплаты труда, определенные настоящим коллективным 
договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 
сравнению с условиями оплаты труда, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (ст. 135 ТК РФ). 
6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством. Запрещается, какая бы то ни 
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была дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда 
(ст. 132 ТК РФ). 
6.3. Условия оплаты труда работников, относящихся по своим 
функциональным обязанностям к работникам культуры и искусства, 
устанавливаются на основании Положения об условиях оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры 
подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону, по виду 
экономической деятельности «Культура и искусство», утвержденного 
согласно Приложению № 1 к постановлению Администрации города 
Ростова-на-Дону от 16.05.2017 № 523 «Об условиях оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону 
по видам экономической деятельности «Культура и искусство» и 
«Образование в области культуры». 

Условия оплаты труда работников, относящихся по своим 
функциональным обязанностям к работникам образования, устанавливаются 
на основании Положения об условиях оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону, по виду 
экономической деятельности «Образование в области культуры», 
утвержденного согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению 
Администрации города Ростова-на-Дону. 

Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 
руководителей, специалистов и служащих устанавливаются по 
профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и 
должностей служащих. 

Отнесение работников к профессиональным квалификационным 
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам. 
6.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, условия 
установления выплат компенсационного характера, условия установления 
выплат стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, 
включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, особенности 
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условий оплаты труда работников учреждения устанавливаются в 
соответствии с Приложением № 2 настоящего постановления 
Администрации города Ростова-на-Дону. 
6.5. Оплата труда педагогических работников регулируется Приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 22.12.2014 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
6.6. Основной частью заработной платы педагогических работников 
учреждения является должностной оклад (ставка заработной платы) по 
должностям педагогических работников за норму часов преподавательской 
работы (нормируемая часть педагогической работы), составляющая 
соответственно 18 часов в неделю преподавательской работы и 24 часа в 
неделю педагогической работы (концертмейстерам) за ставку заработной 
платы. 
6.7. Заработная плата педагогических работников исчисляется 
тарификационным списком и определяется как сумма должностного оклада 
(исчисленная с учетом квалификации и объема учебной нагрузки 
установленной по тарификации); стимулирующих выплат: за выслугу лет 
(исчисленной от должностного оклада с учетом квалификации), за качество 
выполняемых работ, за высокие результаты работы (категория школы), 
дополнительного объема работы (заведование отделом и другое). 

Установленная тарификацией месячная заработная плата выплачивается 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Верхний предел учебной нагрузки (педагогической работы), который 
может быть определен преподавателям и другим педагогическим работникам 
учреждения не установлен. 
6.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х 
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими преподавателями. 
6.9. Педагогическим работникам, замещающим временно отсутствующих 
педагогических работников, производится почасовая оплата труда. При 
продолжении замещения более двух месяцев отсутствующих по болезни или 
другим причинам работников оплата труда производится с момента 
замещения за все часы педагогической нагрузки по тарификации. 

18 



6.10. Изменения оплаты труда педагогических работников производятся: 
- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера заработной платы; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присвоении, повышении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 
- при окончании действия квалификационной категории - со дня 

окончания пятого года, считая от того, в котором данное решение было 
принято. 
6.11. Руководитель учреждения обеспечивает соответствие установленных 
работникам размеров должностных окладов (ставок заработной платы), 
повышающих коэффициентов к должностному окладу (ставке заработной 
платы) действующему законодательству, системе оплаты труда, перечню 
видов выплат стимулирующего и компенсационного характера, иных 
поощрительных выплат. 

Определение размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
премий работникам учреждения, осуществляется на основе критериев 
определения достигнутых результатов работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями для всех категорий работников, исходя из 
пределов фонда оплаты труда установленного на финансовый год. 

Размер премий определяется на основании оценки результатов работы 
каждого работника индивидуально в соответствии с Положением, 
утвержденным работодателем по согласованию с профкомом. 
6.12. Увеличение (индексация) должностных окладов, ставок заработной 
платы работников учреждения осуществляется в соответствии с 
требованиями положений действующего законодательства. 

При увеличении (индексации) должностных окладов педагогических 
работников, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих их 
размеры подлежат округлению до целого рубля. 
6.13. Оплата труда работников, занятых на работе по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы работников по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей (ст. ст. 93, 285 ТК РФ). 
6.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
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(трудовые обязанности), выплачивается в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата до минимального 
размера оплаты труда производится пропорционально отработанному 
времени. 

Начисленная доплата выплачивается работнику вместе с заработной 
платой за истекший календарный месяц. 
6.15. Оплата труда за работу в ночное время производится работникам в 
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов) согласно ст. 154 
ТКРФ. 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году. 
6.16. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам 
производится в повышенном размере (ст. 153 ТК РФ). 
Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени; 

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) 
сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
6.17. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие - двойного размера (ст. 152 ТК РФ). 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
6.18. При выплате заработной платы работникам выдаются расчётные листки 
с указанием составных частей заработной платы, причитающейся за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенного 
удержания, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
6.19. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной платы, 
не реже чем два раза в месяц не позднее 20 и 05 числа каждого месяца путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в Банке ВТБ 
(расчеты с использованием платежных зарплатных карт). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 
(ст. 136 ТК РФ). В случае несоблюдения срока, установленного для оплаты 
отпуска, отпуск по желанию работника переносится до выплаты 
причитающейся ему суммы. 
6.20. Работодатель обеспечивает первоочерёдность расчётов с работниками по 
заработной плате. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя (ст. 236 ТК РФ). 
6.21. 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. 
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ). При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
На период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок (ст. 142 ТК РФ). 
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6.22. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 
6.23. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 
его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного 
срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 
6.24. Работодатель обязуется: 

при выплате заработной платы извещать в письменной форме 
(расчетный листок) каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся за соответствующий период, о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о 
размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей к выплате; 

утвердить форму расчетного листка с учетом мнения профкома; 
выплату отпускных производить не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска, выплаты при увольнении - в последний день работы; 
оплачивать в полном размере причитающейся заработной платы 

работника время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника; 

возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться в размере не полученного 
заработка во всех случаях, предусмотренных ст. 234 ТК РФ; 

при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, выплачивать эти суммы с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно, независимо от вины 
работодателя; 
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своевременно знакомить работника под роспись с условиями оплаты 
труда, изложенными в локальных актах Учреждения; 

производить оплату всех рабочих дней нахождения работника на 
курсах повышения квалификации направленного учреждением; 

не применять к работникам, участвующим в забастовке, меры 
дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью шестой статьи 413 ТК РФ; 

на время забастовки сохранять за работниками, участвовавшими в ней 
место работы и должность; 

согласовывать с Профкомом вопросы награждения, премирования и 
материального поощрения работников учреждения. 

6.25. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились: 
при направлении в служебные командировки за работником 

сохраняются: место работы, средний заработок, возмещаются расходы, 
связанные с командировкой в соответствии со статьей 167 ТК РФ; 

работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в образовательные учреждения по профилю 
преподаваемой дисциплины, имеющие государственную аккредитацию, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка в случаях и размерах, предусмотренных статьями 173-177 ТК РФ; 

работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 
учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, предоставляются 
дополнительные отпуска в календарных днях согласно справки-вызову 
образовательного учреждения с сохранением среднего заработка; 

за работником сохраняется средний заработок при вынужденном 
прекращении работы не по вине работника; 

оплата времени простоя по вине работодателя осуществляется в 
размере не менее 2/3 средней заработной платы работника; 

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 
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работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ); 

работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 
если заработок не получен в результате: 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу. 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
7.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется настоящим 
коллективным договором и приложением к нему - Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение 1). 

7.2. Для административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени - 40 часов в неделю с двумя выходными днями (ст. 333 ТК РФ). При 
суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего 
времени не должна превышать нормы рабочих часов за учетный период. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю с одним выходным днём (ст. 333 ТК РФ). Конкретная 
продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
трудового распорядка и должностными инструкциями. 

7.3.Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 
соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.12.2014 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузке педагогических 
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работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливается: 
преподавателям - 18 часов в неделю, концертмейстерам - 24 часа в неделю. 

7.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 
в неделю. 

7.5. В течение ежедневной работы работникам учреждения предоставляется 
перерыв для отдыха и питания, который используется работниками по их 
усмотрению и в рабочее время не включается. На работах, где по условиям 
работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время (ст. 108 ТК РФ). Продолжительность перерыва 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Педагогическим работникам обеспечивается возможность приёма пищи в 
течение рабочего времени в специально отведённом для этой цели 
помещении (в течение перерывов между занятиями), согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ № 536 от 11.05.2016. 
7.6. По соглашению между работником и Работодателем может 
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя) или гибкий график работы в следующих случаях: 

- по просьбе беременной женщины; 
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет); 
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

7.7.Работа сторожей (вахтёров) осуществляется согласно графику сменности. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 
7.8. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной, 
так и при шестидневной рабочей неделе: 

- на один час - для всех работников; 
- на 2 часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет), а также для отцов, в одиночку 
воспитывающих детей указанного возраста. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 
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отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращённого рабочего 
времени. 

Исключение из данного правила имеют сторожа (вахтеры), работающие 
исключительно по графику сменности. 

7.9. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, а также в случаях проведения в учреждении 
организационных мероприятий, если время проведения этих мероприятий 
превышает установленную для работника продолжительность ежедневной 
работы (праздники, фестивали, концерты). Привлечение к сверхурочным 
работам и их учёт осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения. Максимальные нормы сверхурочных 
работ не могут превышать четырёх часов в течение двух рабочих дней 
подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

7.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни осуществляется по письменному приказу руководителя с 
письменного согласия работника, для сторожей (вахтёров) работа в 
выходные и нерабочие праздничные дни предусматривается графиком 
сменности и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем, в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.12. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 
дополнительные выходные дни: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 
лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

- донорам - 5 дней, которые можно присоединить к очередному отпуску 
или использовать в течение года после сдачи крови; 

- работникам, совмещающим работу с учёбой - количество дней в месяц 
устанавливается в соответствии с нормами статей 173,174,176 ТК РФ; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также отцам, в 
одиночку воспитывающим детей указанного возраста - 1 день в месяц. 
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7.13. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 
определяются локальным нормативным актом, Уставом учреждения. 

7.14. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
педагогическим работникам - удлиненный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ 14.05.2015 № 466. 

7.15. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 
отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения Профкома. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (статья 123 ТК РФ). О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Супругам, родителям и детям, работающим в одной учреждении, 
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них 
имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять 
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделён на части. 
При этом продолжительность хотя бы одной из них не может быть менее 14 
календарных дней. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК РФ). 

7.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
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специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени, либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором с 
учетом результатов специальной оценки условий труда. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 
в других случаях, установленных трудовым законодательством). 

7.17. Работникам в случае совмещения ими работы с получением 
образования, предоставляется учебный отпуск (дополнительный отпуск с 
сохранением среднего заработка или без сохранения заработной платы). Вид 
отпуска зависит от его цели, а также вида и уровня получаемого работником 
образования. 

7.18. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, считается 
рабочим временем для всех работников учреждения. В эти периоды 
администрация учреждения вправе привлекать педагогических работников к 
педагогической и организационной работе в пределах времени их учебной 
нагрузки в соответствии с графиком работы. 

7.19. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний. 

7.20. Работнику по его письменному заявлению предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск до 5 дней при следующих 
обстоятельствах: 

- в связи с бракосочетанием работника; 
- в связи с рождением ребёнка (отцу); 
- для сопровождения детей - учеников 1-4 классов в школу в первый день 

учебного года; 
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- в связи с призывом сына в армию; 
- в связи с бракосочетанием детей работника; 
- в связи с переездом на новое место жительства; 
- при праздновании юбилейных дат (50,55 (для женщин), 60,70,75 лет) со 

дня рождения; 
- в связи со смертью близких родственников (супруга; родителей, в том 

числе родителей супруга, детей, родных братьев, сестёр). 
7.21. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы учреждения, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. Не допускается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд (ст. 124 ТК РФ). 

7.22. Вновь принятым работникам право на использование оплачиваемого 
отпуска предоставляется по истечению шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев по 
заявлению работника в соответствии со ст. 122 ТК РФ. 

7.23. Отпуск для санаторно-курортного лечения предоставляется работнику в 
любое время (по заявлению работника). 

7.24. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 
отзыв из отпуска беременных женщин (ст. 125 ТК РФ). 

7.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае 
временной нетрудоспособности работника в течение отпуска, при 
выполнении работником государственных или общественных обязанностей и 
других случаях, не противоречащих трудовому законодательству. 

7.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность отпуска определяется соглашением между работником и 
работодателем на основании письменного заявления работника в 
соответствии со ст. 128 ТК РФ. 
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7.27. В соответствии со ст. 263 ТК РФ лицам, осуществляющим уход за 
детьми: 

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается. 

7.28. Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим 
законодательством, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
в удобное для работника время предоставляется по заявлению следующих 
работников учреждения: 

- супруга в период пребывания супруги в родильном доме - до 2 недель; 
- родителей первоклассников - до 2 недель; 
- родителей выпускников средних школ в период вступительных 

экзаменов в учебные заведения высшего профессионального образования - до 
5 дней. 

7.29. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком сменности, 
графиком отпусков. 

7.30. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
Днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

VIII. ОХРАНА ТРУДА 
8.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 
условия труда, внедрять современные средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников, и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 
работников. 
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Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд 
мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих 
мероприятий, сроки их выполнения и ответственные за их осуществление 
должностные лица указаны в Соглашении по охране труда (Приложение 4). 

Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 
Профкомом Инструкции по охране труда для работников учреждения. 

8.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника 
об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику 
по его просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник, 
не позднее следующего рабочего дня с момента запроса. 

8.3. Работа по охране и улучшению безопасности труда в учреждении 
проводится, исходя из результатов специальной оценки условий труда, 
проводимой не реже одного раза в 5 лет. Порядок и сроки проведения СОУТ 
рабочих мест согласовываются Работодателем с Профкомом. В состав 
комиссии в обязательном порядке включаются представители Профсоюза и 
совместной комиссии по охране труда, уполномоченные лица по охране 
труда. 

8.4. Работодатель обязуется обеспечить: 

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 
первой помощи, пострадавшим на рабочем месте, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда (допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается); 

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

-проведение в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
диспансеризации и диспансерного наблюдения персонала на рабочих местах 
с сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка 
на время прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

- систематическое пополнение аптечек набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой медицинской помощи; 
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- своевременное расследование несчастных случаев на рабочем месте и 
ведение их учета; 

- перевозку работника, пострадавшего от несчастного случая на рабочем 
месте, в медицинские учреждения или к месту жительства за счет 
работодателя; 

- в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных 
требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 
простой в размере среднего заработка; 

- бесплатную выдачу работникам на работах с вредными условиями труда, 
а также на работах, производимых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(Приложение 6); 

- бесплатное хранение, ремонт, стирку, чистку, сушку, замену работникам 
специальной одежды, специальной обуви; 

- бесплатную выдачу по установленным нормам мыла или смывающих и 
обезвреживающих средств работникам, занятым на работах, связанных с 
загрязнением или с воздействием вредно действующих веществ 
(Приложение 5); 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на рабочем месте и профессиональных заболеваний. 
8.5. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны 
труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по охране труда; 
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение. 
8.6. Профком и специалист по охране труда осуществляют контроль за 
состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по 
расследованию причин травматизма на рабочем месте, контролируют 
возмещение вреда, причинённого здоровью работников, предъявляют 
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обязательные к исполнению работодателем требования о приостановке работ 
в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 
требования об устранении выявленных нарушений законодательства об 
охране труда. 

8.7. В учреждении создается и действует на паритетных началах совместная 
комиссия по охране труда из представителей работодателя и Профсоюза в 
количестве 5 человек. 

Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие 
работе комиссии по охране труда. 

8.8. Членам комиссии по охране труда и уполномоченным предоставляется 
свободное от работы оплачиваемое время для выполнения возложенных на 
них обязанностей по контролю состояния и условий охраны труда, а также 
соответствующее обучение. 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

Стороны договорились: 
9.1. Работодатель: 

9.1.1 оказывает материальную помощь работникам: 
- при обращении работника в связи с тяжелым материальным положением; 
- одному из родителей - работнику школы по случаю рождения ребёнка; 
- в связи со смертью близких родственников; 
- многодетным семьям; 
- родителям, в одиночку воспитывающим детей; 
- родителям детей-инвалидов; 
- в связи с длительной болезнью работника; 
- в связи с другими особыми обстоятельствами - по ходатайству Профкома. 

Помощь оказывается исходя из финансовых возможностей учреждения. 

9.1.2. Работодатель выплачивает работникам единовременную премию в 
связи с юбилейными датами со дня рождения и при увольнении в связи с 
уходом на пенсию впервые. 

9.1.3. В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и внесенных изменений в Ростовское областное 
трехстороннее (региональное) Соглашение между Правительством 
Ростовской области, Федерацией Профсоюзов Ростовской Области и Союзом 
работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы: 
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- направляет в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ростовской области сканированные образы документов 
застрахованных лиц за 12 месяцев до даты наступления права на пенсию в 
электронном виде в рамках Системы электронного документооборота 
Пенсионного фонда Российской Федерации по телекоммуникационным 
каналам связи в соответствии с порядком работы, разработанным 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской 
области; 

- представляет в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ростовской области документы на назначение 
пенсии застрахованным лицам не позднее даты возникновения права на 
пенсию при наличии доверенности от застрахованного лица и согласия на 
передачу персональных данных. 
9.1.4. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 606 «О мерах реализации демографической политики РФ» 
реализации комплекса мер Правительства Ростовской области от 16.08.2013 
года (п. 2.2), во исполнение Письма Министерства труда и социального 
развития № 27.4- 16/385 от 10.09.2013, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
деятельностью предоставляет следующие льготы, сверх установленных 
трудовым законодательством женщинам, имеющим детей: 

- предоставление одного дня дополнительного оплачиваемого отпуска в 
День знаний 1 сентября; 

- при рождении ребёнка женщине предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск 3 дня. 

9.2. Профком: 

- представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности; 

- представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы; 

- осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 
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- осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников; 

- осуществляет контроль за охраной труда в образовательной 
организации; 

- оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 
членских профсоюзных взносов; 

- обеспечивает детей сотрудников новогодними билетами и подарками; 
- ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации; 
- осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты; 
- ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

9.3. Работодатель и Профком совместно проводят культурно-массовые 
мероприятия, посвященные государственным и профессиональным 
праздникам. 

9.4. Работодатель ежемесячно перечисляет на счёт Профсоюза МБУ ДО «ДШИ 
им. А.П. Артамонова (№2)» денежные средства (членские профсоюзные 
взносы) в размере 0,7 %, на счёт Горкома Профсоюзов города Ростова-на-Дону 

0,3% фонда заработной платы на проведение культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий. 

X. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнёрства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Законами Ростовской области «Об органах 
социального партнёрства в Ростовской области» и «О некоторых вопросах 
регулирования социального партнёрства в сфере труда на территории 
Ростовской области», Ростовским трёхсторонним соглашением и Отраслевым 
соглашением между Правительством Ростовской области, Федерацией 
профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы, 
настоящим коллективным договором. 

10.2. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, 
реализации законных прав работников и их представителей. 
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Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 
организации со стороны других должностных лиц учреждения. При приёме 
на работу Работодатель обязан ознакомить работника с информацией о 
деятельности первичной профсоюзной организации, о социальном 
партнёрстве в учреждении. 

10.3. Работодатель бесплатно предоставляет профсоюзу помещения для 
работы по мере необходимости. 

10.4. Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу оргтехнику, 
компьютерную, множительную технику, бесплатно осуществляет их 
техническое обслуживание, а также представляет Профсоюзу необходимые 
нормативные правовые документы. 

10.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза на 
основании личных письменных заявлений членов Профсоюза. 

10.6. Для осуществления деятельности профсоюза Работодатель бесплатно и 
беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 
социально-трудовым и другим вопросам. 

10.7. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает вопросы оплаты 
труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности 
труда, социальных льгот и гарантий, премирования работников и принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 
договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

10.8. Работодатель обязуется создавать условия для организации Профкомом и 
проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации 
труда работников, а также знакомить Профком с результатами 
соответствующих исследований и экспертиз, организуемых по линии 
Работодателя. 

10.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за 
выполнением коллективного договора, соглашений, за бытовым 
обслуживанием работников члены профкома, представители вышестоящих 
профсоюзных органов вправе: 
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- беспрепятственно посещать и осматривать места работы в учреждении; 

- требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и 
объяснения, проверять расчёты по заработной плате. 

10.10. Профсоюз вправе вносить работодателю предложения о принятии 
локально-нормативных актов, по вопросам социально-экономического 
развития учреждения и регулирования в нем социально-трудовых 
отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется 
рассматривать по существу предложения Профкома и сообщать на их счёт 
мотивированные ответы. 

10.11. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в 
комиссии: по реорганизации, ликвидации учреждения; по аттестации 
педагогических работников; специальной оценки условий труда, охране 
труда; по расследованию несчастных случаев на рабочем месте. 

10.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных 
собраний (конференций) один раз в год при условии заблаговременного 
согласования Профкомом времени их проведения. 

10.13. Члены Профкома, представители профсоюза в комиссиях учреждения 
освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной 
платы за счет Работодателя на время краткосрочной профсоюзной учебы в 
соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 
профсоюзными органами. 

10.14. Члены Профкома, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 
органов (заседаниях советов, президиумов и т.п.) с сохранением средней 
заработной платы за счет Работодателя. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором 
всех работников учреждения в 7 - дневный срок с момента его подписания, а 
всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным договором 
непосредственно при приёме на работу до подписания трудового договора. 

11.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
обеими сторонами. Работодатель и Профком отчитываются о его результатах 
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на собрании (конференции) работников, проводимом ежегодно. С отчётом от 
каждой из сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

11.3. Профсоюз, как представитель работников, заключивших коллективный 
договор, для контроля за его выполнением: 

- проводит проверки силами своих комиссий; 
- запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает её не позднее двух недель со дня 
получения соответствующего запроса; 

- при необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы 
или приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем; 

- имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей 
Работодателя о ходе выполнения положений договора. 
11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В случае возникновения коллективного трудового спора стороны 
передают его на рассмотрение в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных трудовых споров» и обязуются выполнять его 
решения. 

11.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

11.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия настоящего 
договора. 

11.7. К коллективному договору прилагаются следующие документы: 
1) Правила внутреннего трудового распорядка работников (приложение 1); 
2) Положение об условиях оплаты труда работников учреждения 
(приложение 2); 
4) Положение о выплатах компенсационного характера (приложение 2.1); 
5) Положение о выплатах стимулирующего характера (приложение 2.2); 
6) Положение о премировании работников (приложение 2.3); 
7) Положение об условиях и порядке оказания материальной помощи 
(приложение 2.4); 
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8) Положение о премировании за счет средств от платы за образовательные 
услуги и приносящей доход деятельности работников fприложение 2.5.); 
9) План работы по охране труда на 2018-2021 годы (приложение 3); 
10̂ 1 Соглашение по охране труда (приложение 4); 
11) Перечень норм выдачи смывающих средств и обезвреживающих средств, 
выдаваемых работникам (приложение 5); 
12) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
бесплатное обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты (Приложение 6). 
13) Кодекс этики (Приложение 7). 

Коллективный договор МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" 
подписали: 

От администрации 
Директор шкояы 

! /^/L J И.А. Ушакова 

« 11 » 2018 года 

коллектива 
рофкома 

\ ĵ .JL Горовая 

2018 года 
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Приложение 1 
к коллективному договору 

МБУ ДО «ДТПИ им. А.П. Артамонова (№ 2> 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Директор МБУ ДО 
«ДТПИ им. Д.ГН Артамонова (№2)» 

«Л:/' » Ut-Щ^Л 

Т.А. Ушакова 

2018 года 

РАБОТНИКОВ 

а МБУ ДО 
нова (№2)» 

JI. Горовая 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)» 

г. Ростов-на-Дону 

2018 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО 
"ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" (далее - Школа), другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локаль-
ный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим ра-
боты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыска-
ния, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 
работодателя. 
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяют-
ся на всех работников Школы и имеют целью способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному ис-
пользованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого 
качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение пра-
вилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федераль-
ными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, преду-
смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалифика-
ционных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель организации или уполномо-
ченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уста-
вом и локальными нормативными актами общеобразовательного учрежде-
ния; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 
работников образовательной организации, наделенный в установленном тру-
довым законодательством порядке полномочиями представлять интересы ра-
ботников организации в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с обра-
зовательной организацией; 

работодатель - юридическое лицо (образовательная организация), всту-
пившее в трудовые отношения с работником. 
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 



ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к кол-
лективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регламенти-
руются трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. 
2.2. Прием на работу. 
2.2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора со Школой. 
2.2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 
двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и Школы. 
2.2.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допус-
кается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового ко-
декса РФ. Срок действия трудового договора определяется работником и ра-
ботодателем при его заключении. 
2.2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо-
жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
2.2.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
образовательной организации, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести ме-
сяцев. 
2.2.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2.2.7. При заключении трудового договора работник в соответствии со ст. 65 
ТК РФ предоставляет администрации школы, следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-
ства; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 



- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу; 
- медицинское заключение (личная медицинская книжка) об отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учре-
ждении; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета работника установлен-
ной формы с приложением фотографии. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка заполня-
ется Школой. 

Лица поступающие на работу по совместительству предоставляют: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- заверенная по основному месту работы копия трудовой книжки; 
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
- заверенная по основному месту работы копия медицинского заключения 
(личная медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении; 
- справка с места основной работы с указанием должности и графика работы; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета работника установлен-
ной формы с приложением фотографии; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 
2.2.8. Прием на работу оформляется приказом директора Школы с внесением 
записи в трудовую книжку и объявляется работнику под расписку в трех-
дневный срок со дня подписания трудового договора. 
2.2.9. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить ра-
ботника в трехдневный срок: 
- с Уставом Школы; 



- с настоящими Правилами и Коллективным договором; 
- с приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
- с должностной инструкцией работника, условиями и оплатой труда; 
- с иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 
работника и его права. 
2.2.10. При приеме на работу администрация Школы обязана проинструкти-
ровать работника по правилам охраны труда и техники безопасности, произ-
водственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности и органи-
зации охраны жизни и здоровья, а также по правилам пользования служеб-
ными помещениями. 

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надле-
жащей с его стороны добросовестности. 
2.2.11. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соот-
ветствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
Трудовые книжки работников хранятся в Школе. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по ос-
новному месту работы. 
2.2.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы 
в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца 
под расписку в личной карточке. 
2.2.13. На каждого работника Школы ведется личное дело: личная карточка 
работника формы Т-2, личный листок по учету кадров, трудовой договор, 
дополнительные соглашения, должностная инструкция, автобиография, при-
каз о присвоении квалификационной категории, копии приказов о приеме на 
работу, переводе, поощрениях и увольнении, копии документов об образова-
нии и (или) профессиональной подготовке. После увольнения работника 
личное дело хранится в Школе до достижения им возраста 75 лет. 

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 
Книге учета личного состава. 
2.2.14. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен-
ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения ра-
ботника к работе (ст. 67 ТК РФ). 
2.3. Гарантии при приеме на работу. 
2.3.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового догово-
ра (ст. 64 ТК РФ). 
2.3.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств ра-
ботника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудово-
го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 



происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания) не допускается. 
2.3.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на рабо-
ту в Школу в течение этого срока. 
2.3.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
2.3.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы. 
2.3.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового дого-
вора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной 
форме. 
2.3.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в су-
дебном порядке. 
2.4. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу. 
2.4.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по сле-
дующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника или структурного подразделения, в котором он ра-
ботает). 
2.4.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион-
ных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохра-
нены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключени-
ем изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 
реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выде-

ление, преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации; 
изменения в осуществлении образовательного процесса в образователь-

ной организации (сокращение количества обучающихся, классов, групп, ко-
личества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 


