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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками, направлен на защиту профессиональных, трудовых прав и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

МОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств имени Балабан» (далее 

Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК 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 установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также с целью создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с 

момента его подписания. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 все работники учреждения в лице их представителя совета  

трудового коллектива (далее – совет); 

 работодатель в лице его представителя – директор учреждения. 

1.5. В коллективном договоре с учетом особенностей деятельности 

учреждения его финансовыми возможностями могут устанавливаться 

дополнительные льготы работникам, по сравнению с нормами и 

положениями ТК РФ, Федеральных Законов и иных нормативных правовых 

актов. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

 1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Совет трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжение трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждение коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 
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1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

путем подписания представителями сторон дополнительных соглашений.  

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его, все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положении настоящего коллективного договора решаются 

сторонами. 
 

2. Обеспечение жизнедеятельности школы. 
 

 Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности 

школы является их общие задачи.  

2.1. Обязательства работодателя по обеспечению жизнедеятельности 

школы. 

Работодатель обязан: 

 - добиваться наиболее полного финансирования школы; 

 - своевременно комплектовать организацию необходимыми 

кадрами, оборудованием; 

 - внедрять новые методики преподавания; 

 - проводить работу по повышению квалификации персонала; 

 - своевременно готовить школу к работе в зимних условиях; 

 - ежемесячно информировать работников об итогах деятельности 

школы; 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашения, 

трудовые договора; 

 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в установленные сроки; 

 - создать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении школой (ст.52, 53 ТК РФ) 

 - осуществлять обязательное социальное страхование 

работников, в порядке, установленном Федеральными законами; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и другими нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами. 

 



 5 

 

Администрация имеет право: 

 - принимать и увольнять работников в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим трудовым законодательством; 

 - вести коллективные переговоры, заключать трудовые 

коллективные договоры, контракты; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей, бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдение  ПВТР школы; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством; 

 - принимать локальные нормативные акты; 

 - устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам; 

 - премировать работников школы; 

 - осуществлять текущий контроль за качеством учебного 

процесса; 

 - открывать отделения школы; 

 - формировать новые классы и отделения; 

 - устанавливать штатное расписание и должностные обязанности 

работников школы. 

2.2. Обязательства работников. 

Работники обязаны: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

 - соблюдать ПВТР школы; 

 - соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, по первому требованию и в 

указанный срок предоставлять отчетную документацию (журналы для 

проверки, больничные листы, график замещения уроков и т.д.); 

 - использовать рабочее время для производительного труда; 

 - вносить предложения для улучшения деятельности школы; 

 - соблюдать требования по охране труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников. 

Работники имеют право на: 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации; 

- объединения, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

- участие в управлении школой в предусмотренных трудовым 

законодательством и коллективным договорам формах; 

- защиту своих прав, свобод и законных интересов; 

- обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных Федеральными законами; 
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- социальные гарантии, льготы, установленные законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- выбор методик и средств образования учащихся; 

- обсуждение и решение всех вопросов деятельности школы; 

- получение пенсии по выслуге лет, в порядке, установленном 

законодательством; 

- социальные льготы и гарантии, установленные законом РФ и 

дополнительные льготы, предоставляемые в данном регионе  

педагогическим работникам образовательных учреждений. 

 Совет трудового коллектива обязан: 

  - поддерживать работодателя в решении задач функционирования 

организации, направленных на повышение жизненного уровня работников, 

защиту их интересов; 

  - своевременно, совместно с работодателем, предотвращать 

конфликты в коллективе путем переговоров и компромиссных решений.    
 

3.  Трудовые отношения 
                                                         

3.1. Трудовые отношения начинаются с подписания трудового 

договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

При приеме на работу администрация школы требует следующие документы: 

- трудовую книжку;  

- документ об образовании; 

- паспорт; 

- ИНН, страховое свидетельство; 

- медицинскую книжку; 

- справка с предыдущего места работы (ф. 2-НДФЛ); 

- документы воинского учета; 

- справка о наличии судимости; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

- анкета. 

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 тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
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3.3. Трудовой договор с Работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе Работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

3.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменением числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по 

учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы 

учреждения, а также изменением образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

73 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 

введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные действующим законодательством. Если работник не 

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

3.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

3.8. Увольнение работника оформляется приказом директора. В день 

увольнения администрация обязана выдать его трудовую книжку с внесенной 

его записью и произвести с ним окончательный расчет. 
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4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения совета трудового коллектива 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

Предоставить возможность для повышения квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

4.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

4.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Режим труда и отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям 

(которые могут изменяться в связи с производственной необходимостью), 

годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  Для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

В учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели:  

 -  для административного персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, обслуживающего персонала пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными (суббота, воскресенье); 
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 - для педагогического персонала шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным  днем  (воскресенье); 

 - для обслуживающего персонала рабочая неделя с предоставление 

выходных дней по скользящему графику. 

В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. При этом продолжительность таких работ не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

продолжительности сверхурочной работы каждого работника (ст. 99 ТК РФ). 

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если 

иное не определено должностной инструкцией. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника, 

работавшего в выходной 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. 

  5.4. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 5.5. Время каникул в течение учебного года, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.6. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.7. Работники учреждения имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные календарные дни: 

 - при рождении ребенка – 2 дня; 
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 - со своей свадьбой или свадьбой детей  - 3 дня; 

 - проводы сына в армию – 2 дня; 

 - смерть близких родственников – 3 дня; 

5.8. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им 

предшествуют выходные дни, продолжительность работы сокращается как 

при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на 1 час. 

5.9. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам не 

более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не 

включается. Время предоставления перерыва устанавливается ПВТР, если по 

условиям работы перерыв установить нельзя, работнику должна быть 

предоставлена возможность приема пищи в течение рабочей смены (ст. 108 

ТК РФ).  

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124 – 125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней (только для работников, имеющих удлиненный основной 

отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 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). 

5.11. Работодатель предоставляет работникам ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарный дней, 

педагогическому и административному персоналу 56 календарных дней. 

5.12.  Право на использование ежегодного отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 

работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ). 

5.13. Все работники организации имеют право на получение отпуска 

без сохранения заработной платы продолжительностью не более 4 недель в 

году. 

5.14. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается исходя из количества  часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в школе. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
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работника. Установленный в текущем году объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен по инициативе администрации на следующий год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества учащихся, классов, групп.  

5.15. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 

работы), который может выполняться в том же образовательном учреждении 

его руководителем, определяется органом управления по подчиненности 

образовательного учреждения, а других работников, ведущих ее помимо 

основной работы, - самим образовательным учреждением. (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 16.01.2001г. №20-58196/20-5/7). 

5.16. Работник имеет право заключить трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) 

у другого работодателя (внешнее совместительство) ( ст.601 ТК РФ). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную оплату ( ст.602 ТК РФ). 

5.17. 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 течении одного месяца продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. (ст. 284 ТК РФ). 

5.18. Лицам, работающим по совместительству ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 

6 месяцев, то отпуск предоставляется авансом (ст. 286 ТК РФ).  

5.19. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми 

– инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ). 
 

6. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 

6.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере. При работе по скользящему графику 

доплата за работу в выходной день в двойном размере не производится. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере.  За работу в выходной или праздничный (нерабочий) день, 

независимо от ее продолжительности, другой день отдыха (отгул) 
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предоставляется на полный рабочий день. Сверхурочная работа может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК  РФ). 

6.2. Работодатель ведет учет работы, не входящей в круг основных 

обязанностей, работу в выходные и праздничные дни в специальных 

журналах. 

6.3. Работодатель способствует предоставлению льгот при оплате 

обучения детей работников в МБОУ ДОД «ЧДШИ им. Балабан». 

6.4. Работники, совмещающие работу с обучением в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования,  имеют гарантии и 

компенсации, согласно ст. 173 -174 ТК РФ. 

Дополнительный отпуск предоставляется на основании справки - вызов. 

6.5. В случае направления работника в служебную командировку 

Работодатель обязан возмещать работнику: 

 - расходы по проезду; 

 - расходы по найму жилого помещения (при наличии финансирования); 

 - дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

 - иные расходы, произведенные работником с разрешения, или ведома 

работодателя (ст. 168 ТК РФ). 

6.6. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет  

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.   

6.7. В случае выхода на работу по истечении срока действия  

квалификационной категории, соответствующая ей оплата труда может 

сохраняться до двух лет: 

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

лет; 

- окончания длительного отпуска до 1 года. 

6.8. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (а так же отцу), по 

заявлению устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. 

6.9. Педагогическим работникам (в т. ч. руководителю) учреждения 

имеющим отраслевые награды устанавливается надбавка в размере 15% 

должностного оклада, государственные награды – 25% должностного оклада. 

6.10. Работникам учреждения при увольнении в связи с выходом на 

пенсию по возрасту (для всех работников при стаже 25 лет и более в данном 

учреждении, для преподавателей при стаже педагогической деятельности 25 

лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) выплачивается 
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единовременное пособие за добросовестный труд в размере 3-х должностных 

окладов.   

6.11. На время прохождения медицинского осмотра за работником 

сохраняется средний заработок. 

6.12. Работодатель с учетом мнения совета трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работниками (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 

7. Оплата труда 
 

 Оплата труда в МБОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. 

Балабан» осуществляется на основе отраслевой системы оплаты труда 

(Положение о системе оплаты труда работников). 

  7.1. Фонд оплаты труда устанавливается исходя из штатного 

расписания и тарификационного списка преподавателей с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

7.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

устанавливаются на основании базовых должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 
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7.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Размер заработной платы, 

выплачиваемой за первую половину месяца (аванс) не ниже 40% оклада 

(тарифной ставки) работника в расчете за отработанное время (выполненную 

работу)  с 16-20 число, окончательный расчет – с 1- 5 число каждого месяца. 

7.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной действующим законодательством, и включает в 

себя: 

- базовый должностной оклад (ставку заработной платы), 

установленные в соответствии с Положением об оплате труда, штатного 

расписания, тарификационного списка в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями; 

- обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством; 

- иные компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные Положением об оплате труда и иными локальными актами 

учреждения. 

7.5. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не 

в полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме 

(ч.2, ст.142 ТК РФ). 

 Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя ( ч.1 ст. 157 ТК РФ).       

7.6. Работодатель имеет право устанавливать различные системы 

премирования, стимулирующих доплат и компенсационных выплат с учетом 

мнения совета трудового коллектива, в пределах фонда оплаты труда. 
 

Компенсационные выплаты: 

- доплата за работу в ночное время 

- доплата за совмещение профессий ( должностей),  

- увеличение объема выполняемых работ и расширения зон 

обслуживания 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы 

- доведение з\платы до МРОТ 

          - за работу с использованием  дезинфицирующих и токсичных веществ 

 - за вредные условия труда (на основании карты аттестации рабочего 

места) 

 - за работу в выходные нерабочие праздничные дни и сверхурочную 

работу 

 - районный коэффициент 

 - иные выплаты компенсационного характера. 
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Стимулирующие выплаты: 

 

- за стаж непрерывной работы 

- за интенсивность труда и высокие результаты 

- за эффективную деятельность 

- за качество выполняемых работ, профессиональное мастерство 

- за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей   

- за знаки отличия в сфере культуры  

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения 

- за заведование отделением  

- премиальные выплаты по итогам работы    

- премиальные выплаты к государственному или профессиональному 

празднику 

- премия за образцовое выполнение муниципального задания  

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ    

- премия в честь юбилейных дат (50,55,60лет) – один должностной оклад  

- иные выплаты стимулирующего характера 

7.7. Работодатель может исходя из финансовой возможности, 

предоставлять оплачиваемые дни отпуска за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника: 

-работа в выходные, праздничные дни 

-подготовка и проведение дополнительных внеплановых мероприятий 

-выездные мероприятия  

-открытые уроки 

-подготовка и участие в Российских, Международных, Краевых 

конкурсах 
 

8.Охрана труда и здоровья работников 
 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации 

этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Ходатайствует перед администрацией Чусовского муниципального 

района, отделом культуры администрации ЧМР о выделении средств на 

реализацию мероприятий по охране труда, определенных Соглашением по 

охране труда. 

8.3. Организовывать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 
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и в сроки, установленные с учетом мнения совета трудового коллектива, с 

последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов совета трудового коллектива и 

членов комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения, обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, по 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников по охране труда 

на начало каждого учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, 

работающих по трудовому договору, от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. 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, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения совета трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены совета трудового коллектива. 

8.15. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 
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8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением. 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения. 

 8.18. Руководитель обязан производить ежемесячную доплату 

работникам учреждения за вредные условия труда на основании карты 

аттестации рабочего места,  за работу с использованием дезинфицирующих и 

токсичных веществ. 

 Работники обязаны: 

8.19. Работники обязаны организовывать учебно - воспитательную  

работу согласно правилам техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

8.20. Работники обязаны отвечать за жизнь и здоровье детей в часы  

установленные расписанием занятий и во время проведения культурно-

массовых и воспитательных мероприятий. 

8.21. Работники обязаны обучать детей способам эвакуации при  

экстремальной ситуации. 

8.22. Работники обязаны своевременно подавать заявки на ремонт и  

восстановление оборудования, инструментов в классе и на 

неудовлетворительное состояние рабочих мест. 

8.23.  Работники обязаны проходить обязательные инструктажи по  

охране труда,  технической и пожарной безопасности, санитарии и гигиене в 

сроки установленные работодателем. 

8.24. Работники обязаны соблюдать требование охраны труда при  

выполнении всех видов производственной деятельности, должностных 

обязанностей. 

8.25.  Работники обязаны немедленно сообщать администрации о  

возникших угрозах здоровью детей и сотрудников. 

8.26. Работники обязаны, выполняя учебные виды деятельности и  

другие работы, вне учреждения, по распоряжению администрации, 

соблюдать установленные правила охраны труда. 
 

9. Гарантии совета трудового коллектива 
 

9.1. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке  

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.2. Руководитель предоставляет по запросу совета трудового 

коллектива информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий 

труда, социально – экономическим вопросам. 

9.3. Руководитель принимает решения с учетом мнения совета 

трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим Коллективным договором.  
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9.4. Работодатель с учетом мнения совета трудового коллектива  

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с  

работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 

ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 

ТК РФ); 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

    9.5. Стороны совместно принимают решения о награждении работников 

учреждения отраслевой наградой, ведомственным знаком отличия, почетной 

грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, а так же 

почетными грамотами администрации отдела культуры и т.д. 

 

10. Контроль за выполнением Коллективного договора 

Ответственность сторон 

 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 
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10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании трудового коллектива ежегодно. 

10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

10.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на 

которые он заключен. Стороны имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет в порядке, установленном 

Трудовым кодексом. Процедура продления коллективного договора 

завершается подписанием сторонами дополнительного соглашения о 

продлении срока действия коллективного договора. 

10.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора,  

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 
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Приложение 1  

к коллективному договору 
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«ЧДШИ им. Балабан»               трудового коллектива  

 

______________ О. В. Рябова                           _________________А. А. Сушкова 

Приказ №___________  от          протокол № ___ от _____________ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее  

Правила) являются локальным нормативным актом МБОУ ДОД «Чусовская 

детская школа искусств имени Балабан» (далее – Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», Уставом 

Школы иными нормативными правовыми актами (с учетом мнения общего 

собрания трудового коллектива) и регулируют порядок приема и увольнения 

работников Школы, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в Школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой  

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому 

качеству работы, повышению производительности  и эффективности труда. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового  

распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, и в 

случаях предусмотренных действующим законодательством, коллективным 

договором и Правилами, с учетом мнения представительного органа работников. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками  

Школы. 

 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке. 

2.1.1. Работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор  

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство ИНН; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного  

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- медицинская книжка об отсутствии противопоказаний по состоянию  

здоровья для работы в образовательном учреждении. 

2.1.2. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются  

Трудовым договором, который является соглашением, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие 

Правила. 

2.1.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить  

работника под роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником  

и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

2.1.5. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на  

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 2.1.6. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок –  

не более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей обособленных подразделений школы – не более шести 

месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 

принят без испытания (статья 70). 

2.1.7. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под  

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в  

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением следующих случаев: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера,  
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производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий; 

- в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам  

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами допускается перевод работника без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового  

договора заключается в письменной форме. Перевод на другую работу 

оформляется Приказом работодателя. 

2.2. Порядок увольнения работников. 

2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового  

договора) являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока срочного трудового договора; 

- по инициативе работника; 

- по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому  

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника  

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных  

сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в  

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с  

работодателем; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным  

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы; 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы (для  

педагогических работников); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (для 

педагогических работников). 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом  

работодателя. 

2.2.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора  

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного Приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является  

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать  

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

2.2.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения  

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать  

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по следующим 

основаниям: 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в  

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней  

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
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- при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был  

продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 

Трудового кодекса РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку  

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника. 

2.3.  На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в  

соответствие с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки Работников Школы хранятся в Школе. 

2.4. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора  

Школы в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

2.5.   На каждого работника ведется личное дело. В личном деле находится: 

копия документа об образовании, трудовая книжка, выписки из приказов о 

назначении, перемещении, поощрения, увольнения, приказы о присвоении 

квалификационной категории. После увольнения  Работника личное дело 

хранится в Школе. 

2.6.  Директор школы назначается приказом Учредителя, трудовая  книжка 

и личное дело директора школы хранится у Учредителя. 

2.7.  Ответственность за организацию работы по ведению, учету, хранению, 

выдачи трудовых книжек, а также своевременное и правильное заполнение их 

несет специально уполномоченное лицо, назначенное директором школы. 

 

 

3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Основные права сторон трудового договора. 

3.1.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 
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 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 участие в управлении Школой в предусмотренных ее Уставом формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
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нормативными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе; 

 правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы, в порядке, установленном законодательством 

РФ или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Школой, в порядке, установленном Уставом 

Школы; 

 правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 правом на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 право на аттестацию в целях установления им квалификационной 

категории. 

3.1.4. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора. 

3.2.1. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать Устав Школы; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 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; 

 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 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака. 
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3.2.2. Работникам запрещается курение в помещениях и на территории 

работодателя. 

3.2.3. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений, требований законодательства РФ, норм профессиональной 

этики педагогических работников при реализации своих академических 

прав и свобод. 

3.2.4. Педагогический работник не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной Школе, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

3.2.5. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции РФ. 

3.2.6. Работодатель обязан: 
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 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами; 

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического  

или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку  

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный  

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением,  

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных  

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и  

иными нормативными правовыми актами РФ. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового  

договора несут следующие виды ответственности: 

 уголовную; 

 административную; 

 дисциплинарную; 

 гражданско-правовую; 

 материальную. 

3.3.1. Уголовная ответственность – ответственность, применяемая за 

совершение действий (бездействия), которые определены в законе как уголовные 

преступления, с назначением наиболее строгих мер государственного 

принуждения – уголовных наказаний. Уголовная ответственность может 

применяться только судом в порядке уголовного судопроизводства. Регулируется 

Уголовным, Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами. 

Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
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 обязательные работы; 

 ограничение свободы (содержание осужденного, достигшего к моменту 

вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном 

учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним 

надзора); 

 арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества); 

лишение свободы на определенный срок (изоляция осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму); 

 пожизненное лишение свободы; 

3.3.2. Административная ответственность – ответственность, применяемая 

за совершение указанных в законе административных правонарушений с 

назначением административных взысканий. Применяется судами и другими 

указанными в законе государственными органами и должностными лицами 

(административные комиссии при исполнительных органах власти, органы 

внутренних дел, государственные инспекции, комиссии по делам 

несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и другие). Регулируется Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, другими законодательными актами 

РФ и субъектов Федерации. 

Виды административных наказаний: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

 дисквалификация; 

 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

3.3.3. Дисциплинарная ответственность – ответственность, применяемая за 

дисциплинарные проступки – нарушение установленных правил трудовой, 

учебной, служебной дисциплины. Применяется администрацией Школы в 

отношении своих работников и учащихся, вышестоящими должностными лицами 

в отношении подчиненных. Регулируется Трудовым кодексом РФ, Уставом и 

иными локальными нормативными актами. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

3.3.4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность, 

применяемая за причинение вреда личности или имуществу гражданина или 

Школы (неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности, 

авторских, изобретательских и других гражданских прав). Устанавливается в виде 
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возмещения вреда, принудительного восстановления нарушенных прав и 

применения других санкций материального порядка. Применяется судами и 

другими полномочными органами. Регулируется Гражданским и Гражданский 

процессуальным кодексами и другими нормативными правовыми актами. 

3.3.5. Материальная ответственность – ответственность рабочих и 

служащих за ущерб, причиненный Школе в виде возмещения причиненного 

вреда. Применяется в административном порядке администрацией Школы. 

Регулируется Трудовым кодексом РФ, положениями о материальной 

ответственности и другими нормативными актами. 

3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных 

правовых актах, в которых должны указываться конкретные признаки 

преступления, административного правонарушения, дисциплинарного проступка, 

виды и размеры уголовных наказаний, административных и дисциплинарных 

взысканий. 

3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины 

привлекаемого к ответственности лица, которому должна быть предоставлена 

возможность защиты от предъявляемого обвинения или претензий и возможность 

обжалования принятых решений. 

 

4. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других  

работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом 

режима деятельности Школы (сменности учебных занятий и других особенностей 

работы) и устанавливается настоящими Правилами. 

 5.2. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью Школы. 

5.3. В соответствии с действующим законодательством для Работников  

Школы устанавливается рабочая неделя продолжительностью 40 часов, для 

педагогических Работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 

часов. 

 Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – 36 часов (режим работы таких работников устанавливается приказом 

руководителя). 

5.4. Для работников школы устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. 

начало работы      08 час. 00 мин. 

окончание работы (кроме пятницы)  17 час. 00 мин. 

окончание работы в пятницу    16 час. 00 мин. 

обеденный перерыв    с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин. 

5.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для обслуживающего персонала определяется графиком сменности, 
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составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю. 

5.6. Для педагогических Работников устанавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем – воскресенье, второй выходной день по 

возможности (без нарушения требований организации образовательного 

процесса) предоставляется в субботу, понедельник или иной день по 

согласованию с работником.  

5.7.  Режим работы педагогических работников определяется учебной 

нагрузкой исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

расписанием, обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. 

5.8. Приход на работу всех преподавателей за 10 минут до указанного в 

расписании времени обязателен. Явка на работу к моменту начала урока 

считается опозданием. 

5.9.  Во время каникул режим работы всех сотрудников Школы может быть 

изменен на основании приказа директора Школы. При этом занятость 

сотрудников в течение недели не должна превышать их временной нагрузки 

непосредственно перед каникулами. Во время каникул сотрудники Школы могут 

привлекаться к работе, не предусмотренной трудовым договором в соответствии 

со ст.72.2 Трудового кодекса РФ. 

5.10.  С целью своевременного замещения уроков, преподаватель обязан  

известить администрацию о своей временной нетрудоспособности.  

5.11.  В интересах учебного процесса администрация школы имеет право 

вызвать любого преподавателя в свободный от учебной нагрузки день для 

замещения уроков заболевшего преподавателя за дополнительную оплату 

(замещается один час в неделю – специальность). 

5.12.  Перенос уроков производится только с разрешения администрации 

школы. 

 5.13. В случае отсутствия ученика на уроке преподаватель должен 

использовать  это время для занятия с другим учащимся. 

 5.14. Отсутствие сотрудника на рабочем месте  без разрешения 

руководителя считается неправомерным. 

 5.15. Исходя из выполняемых трудовых обязанностей работника 

устанавливается режим гибкого рабочего времени. При работе по указанному 

режиму рабочего времени окончание, и продолжительность рабочего дня 

определяются расписанием занятий преподавателя.  

 5.16.  Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени  (расписание) считается сверхурочной. 

 5.17.    По заявлению работника администрация имеет право разрешить ему 

работу по совместительству. 

 5.18. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическому и 

административному персоналу 56 календарных дней. 
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 5.19. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией и  определяется графиком отпусков, формируемым не позднее, 

чем за две недели до начала отпуска. 

 5.20. В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. 

 

6. Поощрение за успехи в работе. 

 

       6.1. За высокое профессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную безупречную работу и другие успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников: 

               - объявление благодарности 

               - выдача премии  

               - награждение ценным подарком 

               - награждение Почетной грамотой 

               - предоставление к Почетным званиям                

        6.2. Трудовой коллектив участвует в выдвижении кандидатов для поощрения, 

в том числе высказывают мнения по кандидатурам, представляемым к 

перечисленным в п. 6.1 Правил видам поощрений и к наградам. 

           

7. Ответственность работников за совершение 

дисциплинарных проступков. 

 

      7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

                             - замечания 

                             - выговор 

                             - увольнение по виновным основаниям 

Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за 

основные результаты деятельности полностью или частично. Решение о полном 

или частичном лишении работников премии оформляется приказом директора 

школы. 

       7.3. Увольнение по виновным основаниям в качестве дисциплинарного 

взыскания может быть осуществлено в соответствии с п.5, 6, 7, 8, 9, 10 ст. 81 ТК 

РФ. 

       7.4. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения.    

       7.5. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом руководителя. К 

приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки 

подтверждающие факт правонарушения. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила утверждаются директором с учетом мнения 

выборного органа Школы. 

8.2. Правила являются приложением к коллективному договору от  

«___»___________2015 г. 

 



Приложение 2 

к коллективному договору 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ ДОД 

«ЧДШИ им. Балабан» 

 

________О. В. Рябова 

«__»__________2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) 
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2015 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.2006 г. № 413 «Об утверждении типового положения о комитете 

(комиссии) по охране труда». 

1.2. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из представителей работодателей, 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателей и работников и (или) их представителей в 

области охраны труда в образовательной организации (далее - ОО). Инициатором 

создания комитета (комиссии) может выступать любая из сторон. Представители 

работников выдвигаются в комитет (комиссию), как правило, из числа уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

1.3. Численность членов комитета (комиссии) и сроки его полномочий определяются 

коллективным договором. 

1.4. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на 

общем собрании (конференции) трудового коллектива, представители работодателей 

назначаются приказом (распоряжением) руководителя ОО. Состав комитета (комиссии) 

утверждается приказом (распоряжением) руководителя. Представители работников, 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов в комитете отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на 

общем собрании трудового коллектива. В случае признания их деятельности 

неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комитета  (комиссии) и 

выдвинуть в его состав новых представителей. 

1.5. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных началах, 

без освобождения от основной работы. Комитет (комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

комитета (комиссии) и утверждается его председателем. Заседания комитета (комиссии) 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.6. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными 

союзами, службой охраны труда ОО. 

1.7. Для выполнения возложенных задач членам комитета (комиссии) необходимо 

получить соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной 

программе на курсах за счет средств работодателя. 

1.8. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором, локальными нормативными актами ОО. 
 

 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА (КОМИССИИ) 
 

На комитет (комиссию) могут возлагаться следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессионального союза по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-



оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в ОО и подготовка 

соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 

охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 
 

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА (КОМИССИИ) 
 

Для выполнения поставленных задач возложить на комитет (комиссию) следующие 

функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, а также 

отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в подразделениях и в ОО в целом, участие в проведении обследований по 

обращениям работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, 

подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии 

охраны труда в ОО. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.5. Содействие работодателю во внедрении в образовательный процесс более 

совершенных технологий, новой техники с целью создания здоровых и безопасных 

условий труда. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.7. Оказание содействия работодателю в организации на предприятии обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ОО, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

 

 

4. ПРАВА КОМИТЕТА (КОМИССИИ) 
 

Для осуществления возложенных функций комитету (комиссии) могут быть 

предоставлены следующие права: 

4.1. Получать от работодателя и службы охраны труда образовательного учреждения 

информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов. 



4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану 

труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора по 

вопросам, находящимся в компетенции комитета (комиссии). 

4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в ОО. 



Приложение 3  

к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств имени Балабан» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Количеств

о 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполнения 

мероприяти

й 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ всего женщин всего женщин 

1 Проведение 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний 

по охране труда 

работников 

Раз 1 - не реже чем 

один раз в 

полгода 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

2 Заключение 

договора на 

заправку 

огнетушителей  

шт. 13 2500,00 Июль 2015 г. Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

3 Заключение 

договора на 

проверку 

противопожарной 

огнестойкости 

деревянных 

конструкций 

чердачного 

помещения 

Раз  1 3600,00 I полугодие,  

II полугодие  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

4 Заключение 

договора на 

техническое 

обслуживание 

противопожарных 

дверей, 

шт. 1 6000,00 1 раз в 

квартал 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 



противопожарных 

люков 

5 Монтаж системы 

оповещения и 

управления 

эвакуации людей 

при пожаре 

шт. 1 50533,00 Апрель – май 

2015г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

6 Приобретение 

ламп 

искусственного 

освещения для 

обеспечения в 

кабинетах 

требований 

(СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Коробка 1 1200,00 В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

7 Реализация 

мероприятий по 

улучшению и 

оздоровлению 

условий труда 

разработанных по 

результатам 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда. 

шт. 6 - 2015 – 

2018гг. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

39 33 - - 

8 Проведение 

комплекса 

санитарно – 

профилактических 

мероприятий по 

истреблению 

бытовых 

насекомых и 

грызунов. 

Кв. м. 1196,2 11640,70 Ежемесячно 

в течение 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

9 Проведение 

лабораторных 

Раз  1 2176,60 Ноябрь - 

декабрь 

Директор, 

Заместитель 

59 43 - - 



исследований, 

испытаний (вода 

водопроводная, 

искусственная 

освещенность) 

директора по 

АХЧ 

10 Организация 

питьевого режима 

установленным 

требованиям 

СанПин (вода 

бутилированная) 

Шт. 200 18000,00 В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

11 Проведение 

обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

Раз  1 - Июль - 

август 

(ежегодно) 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

59 43 - - 

 

Директор МБОУ ДОД «ЧДШИ им. Балабан»       Председатель совета трудового коллектива 

 

______________________ ( О. В. Рябова )       ______________________ (А. А. Сушкова ) 

 

«____»____________2015 г.         «____»____________2015 г. 

 

 

 


