КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 11»
городского округа Самара

Утвержден на собрании работников
(Протокол от 31.03.2016 № 2)
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1. Общие положения
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств № 11» городского округа Самара (далее учреждение) в лице директора Ивлевой Ирины Ивановны, действующего на
основании Устава и работники учреждения в лице их представителя Уралевой
Ирины Анатольевны.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения
об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников
учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.5. Работодатель признает Уралеву И.А. полномочным представителем
работников при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, при рассмотрении и разрешении
индивидуальных и
коллективных трудовых споров, проведении переговоров по решению
социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда, охраны труда,
занятости и других вопросов, затрагивающих интересы работников.
1.6. При заключении коллективного договора стороны руководствовались
основными принципами социального партнерства:
равноправие
сторон,
уважение
и
учет
интересов
сторон,
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях,
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
полномочность представителей сторон, добровольность принятия сторонами
на себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых на себя
сторонами, обязательность выполнения условий коллективного договора,
контроль
за
выполнением
принятого
коллективного
договора,
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
1.7. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий
настоящего коллективного договора.
1.8. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор,
не может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока действия
коллективный договор может быть изменен или дополнен только по
соглашению сторон.
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1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования
учреждения,
реорганизации
учреждения
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором
учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на
срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие на весь срок проведения ликвидации.
1.10. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания
сторонами социального партнерства и действует три года.
2. Трудовые отношения, гарантии занятости
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении
на работу оформляются заключением письменного трудового договора на срок,
установленный трудовым договором в соответствии с трудовым
законодательством.
2.2. Трудовой договор при его заключении должен
содержать
обязательные условия, определенные статьей 57 Трудового кодекса Российской
Федерации. Также в трудовом договоре могут устанавливаться
дополнительные условия, не ухудшающие положения работников по
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным
договором.
2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового
договора в отношении работников действуют те нормы, которые в наибольшей
степени отвечают интересам работников.
2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором.
2.5. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения
рабочих мест.
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2.6. При возникновении необходимости проведения мероприятий по
сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение
работников производить, руководствуясь требованиями Трудового кодекса РФ.
2.7. При сокращении численности или штата учреждения
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью труда и квалификацией.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в
статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное
право на оставление на работе имеют работники:
предпенсионного возраста (за два года до назначения пенсии);
проработавшие в учреждении более 10 лет;
молодые специалисты.
2.9. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата,
при прочих равных условиях имеют преимущественное право на занятие
открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения.
2.10. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы
время (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с
сохранением среднего заработка.
2.11. Работникам, проходящим профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работодатель должен создать
необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять
гарантии, установленные законодательством.
3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения
устанавливается
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
утверждаемыми директором учреждения, согласованными с представителем
работников, трудовым договором, графиками работы, расписанием занятий.
3.2.
Педагогическим работникам устанавливается сокращенная
продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю,
продолжительность рабочей недели других работников составляет не более 40
часов в неделю.
3.3. Норма часов за ставку заработной платы педагогических работников
установлена приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря
2014 г. № 1601.
3.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35
часов в неделю;
несовершеннолетним;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
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3.5. В свободное от основной работы время работник может выполнять
другую работу по совместительству.
Продолжительность
рабочего
времени
при
работе
по
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
Работа
педагогических
работников
по
совместительству
регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры».
3.6. В учреждении директору, заместителю директора по УВР,
педагогам дополнительного образования, настройщику пианино и роялей,
педагогу-организатору, звукооператору, уборщику служебных помещений,
установлена шестидневная рабочая неделя, выходной день - воскресенье,
остальным работникам установлена пятидневная рабочая неделя, выходные дни
- суббота, воскресенье.
3.7. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18 лет), или лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.92 ТК РФ).
3.8. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность
рабочего дня сокращается на один час, включая и работников, работающих по
сокращенному рабочему времени.
Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить
продолжительность смены накануне нерабочих праздничных дней, переработка
компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с
согласия работников, оплатой как за сверхурочную работу в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
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3.9. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе
работодателя с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством.
3.10. Работа в ночное время является неблагоприятной для
человека и подлежащей компенсации в денежном выражении. Размер оплаты
ночного времени устанавливается Положением об оплате труда. Ночным
временем является время с 22 часов до 6 часов.
3.11. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее
время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв для
отдыха и питания, то работнику предоставляется возможность отдыха и приема
пищи в установленном месте. Перечень таких работ, а также места для отдыха
и приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения.
3.12.Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими
возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого
дополнительного выходного дня производится в размере дневного заработка за
счет средств социального страхования.
3.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно (ст.122 ТК РФ).
3.14.
Работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18
лет – 31 календарный день (статья 267 ТК РФ).
3.15 Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»).
3.16. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3.17 Работникам с ненормированным рабочим днѐм предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Положением о
порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем.
3.18. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении.
3.19. Очередность предоставления отпусков устанавливается
графиком отпусков, утвержденным директором учреждения, согласованным с
представителем работников не позднее, чем за две недели до начала
календарного года.
3.20. О времени начала отпуска работники должны быть извещены
под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
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3.21. По письменному заявлению работника работодатель обязан
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику
не была своевременно произведена оплата отпуска, либо работник был
предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его
начала.
3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на
части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных
дней.
3.23.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по соглашению сторон может быть представлен отпуск
без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
3.24. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском
работника, является рабочим временем.
3.25. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
заявлениям.
4. Оплата труда
4.1. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом
договоре в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты
труда и не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором,
Положением об оплате труда.
4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом.
4.3. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
4.3.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату
(статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской Федерации). Конкретный
размер доплат каждому работнику определяется соглашением сторон трудового
договора.
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с письменного
согласия работника.
4.3.2. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном
Положением об оплате труда.
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4.3.3. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера
установлены в Положении об оплате труда.
4.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс - 25 числа
текущего месяца, окончательный расчет - 10 числа месяца, следующего за
расчетным, путем перечисления на зарплатные банковские карточки
работников.
4.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
4.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в
письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы.
4.9. Материальная помощь выплачивается работникам в
случаях,
предусмотренных Положением об оплате труда.

5. Условия и охрана труда
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
применение
прошедших
обязательную
сертификацию
или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
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- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников - наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
5.2. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
5.3. Стороны обязуются выполнять соглашение по охране труда
(Приложение № 4 к коллективному договору).
6. Контроль за выполнением коллективного договора,
ответственность сторон, порядок информирования работников о
выполнении коллективного договора.
6.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие
органы по труду.
6.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую для этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
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