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1. Общие положения.  

 
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюд-

жетном  учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная шко-

ла № 3 города Белгорода»,  и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

 1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен 

между коллективом работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная  школа № 3 города Бел-

города» (далее – «Представители трудового коллектива»), представляемым 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная  школа № 3 города Белгорода»  профсоюза работников культу-

ры РФ,  в лице председателя ПК Татьяны Алексеевны Судзеровской, с од-

ной стороны, и Учреждением – работодателем, представляемым директором 

учреждения Еленой Митрофановной Мелиховой, действующей на основа-

нии Устава (далее – Администрация), в целях повышения эффективности 

деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов работни-

ков и совершенствования образовательного процесса в Учреждении.  

 1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содер-

жащихся в Конституции РФ, Трудовом  кодексе РФ, законах:  «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О порядке разреше-

ния коллективных трудовых споров», «Об образовании», «О занятости насе-

ления в Российской Федерации», «Основы законодательства об охране труда 

в Российской Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским 

объединением работодателей и Правительством РФ.  

1.3. Договор распространяется на всех работников Учреждения, со-

стоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в профсою-

зе, за исключением тех пунктов, которые обозначены как относящиеся толь-

ко к членам профсоюза. Вновь принимаемые работники знакомятся с текстом 

договора при оформлении на работу. 

  1.4. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательст-

ва Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, пе-

реобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 

гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

 1.5. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение  

трех лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлён на срок 

не более трех лет по соглашению сторон. 

 По истечении этого срока  любая сторона вправе требовать заключения 

нового договора. 
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 1.6. Коллективный Договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования Учреждения, расторжения трудового  договора с директо-

ром школы. 

 1.7. При реорганизации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав собст-

венности. 

 1.9. При реорганизации или смене формы собственности любая из сто-

рон имеет право направить другой стороне предложение о заключении ново-

го коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет. 

 1.10. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. Изменения и дополнения в Договор, не ухудшающие права работ-

ников в течение срока его действия, могут быть внесены по согласованию 

сторон.  

 1.12. Если в течение срока действия договора законодательством уста-

навливаются лучшие условия, чем в договоре, то действуют нормы, преду-

смотренные законодательством.  

 1.13. Договор устанавливает минимальные социально – экономические 

гарантии работников. 

 1.14. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сто-

рон и подлежат регистрации в органах государственной инспекции труда.  

 1.15. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по До-

говору обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

 1.16. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке. Заключившие Договор стороны отчитываются о  соблюдении на со-

брании трудового коллектива и общем собрании коллектива (конференции) 

Учреждения. 

 

2. Обязательства трудового коллектива 
2.1. Коллектив работников Учреждения обязуется: 

� добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с тру-

довыми договорами, заключенными с членами коллектива индивиду-

ально, исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, 

даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, 

Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе ло-

кальные акты Учреждения; 

� своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различ-

ного рода уважительным причинам выполнять работу.; 

� совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, 

повышать квалификацию в установленном порядке; 
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� содействовать  Администрации в улучшении морально – психологиче-

ского климата в структурных подразделениях Учреждения и Учрежде-

ния в целом; 

� бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со свои-

ми должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 

сохранности, эффективному использованию по назначению; 

� соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, 

правила  производственной санитарии и гигиенические требования 

СанПиН для образовательных учреждений; 

� участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в про-

водимых Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и 

порядка на территории Учреждения; 

� не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и работников учреждения, а также конфиден-

циальную информацию, отнесенную приказом Администрации к слу-

жебной тайне; 

� стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педа-

гогические работники обязаны: 

� обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

� формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению дополнительного обра-

зования музыкальной направленности; 

� развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

� совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

2.3.  Профсоюзный комитет представляет всех работников Учрежде-

ния при заключении и контроле выполнения Договора, при решении всех 

трудовых и социально – экономических вопросов. Его деятельность направ-

лена: 

� на улучшение условий работы и оплаты труда; 

� защиту профессиональных интересов работников; 

� улучшение условий жизни, в том числе медицинского обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их се-

мей, пенсионеров. 

 

3. Обязательства  Администрации 

в области обеспечения трудовых прав работников 
3.1. Администрация обязуется; при заключении  трудовых договоров 

соблюдать следующее: 

 3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблю-

дением прав граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством 

о труде, знакомить под расписку принимаемых работников с режимом труда 
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и отдыха, системой оплаты труда и установленными Коллективным догово-

ром правами, обязанностями и льготами. 

 3.1.2. Согласовывать с профсоюзным комитетом включение в индиви-

дуальные трудовые договоры положений о социально – бытовых условиях. 

 3.1.3. При обращении работника в профсоюзный комитет по поводу 

возникших с Администрацией разногласий при заключении трудового дого-

вора, изменении его условий представлять в профком проект трудового дого-

вора или трудовой договор и письменную мотивировку позиции Админист-

рации. 

 3.1.4. Уведомлять профсоюзный комитет заблаговременно о мероприя-

тиях по совершенствованию организационной структуры Учреждения, воз-

можными последствиями которых могут быть изменения условий труда ра-

ботников. 

 3.1.5. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудо-

вой договор, о возможности работы в Учреждении после окончания  срока 

договора, в том числе в другой должности или на другом рабочем месте, Ад-

министрация обязана провести не позднее, чем за 3 дня до окончания срока 

трудового договора. 

 

4. Гарантии при возможном высвобождении,    

обеспечение занятости 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или шта-

та работников и возможном расторжении трудовых договоров с работни-

ками работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному 

профсоюзному органу организации не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работ-

ников учреждения может привести к массовому увольнению работников - 

работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответ-

ствующих мероприятий представляет органу службы занятости и профсо-

юзному органу или иному представительному органу работников инфор-

мацию о возможном массовом увольнении.  

4.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения 

по обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, вы-

свобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, со-

кращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения организации. 

4.3. При  сокращении  численности или штата работников учрежде-

ния преимущественное право на оставление на работе помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда может предоставляться работникам:  

� предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);  

� проработавшим в организации более 10 лет. 
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4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольне-

ния двух работников из одной семьи одновременно. 

4.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) Ра-

ботодатель принимает в нижеуказанном порядке следующие меры: 

� ликвидация вакансий, увольнение совместителей; 

� приостанавливает найм новых работников, 

� сокращение численности административно-управленческого персона-

ла; 

� введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должно-

стей по согласованию с руководителями структурных подразделений. 

4.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

4.7. Работодатель обязуется: 

� обеспечивать полную занятость работников в соответствии с их про-

фессией, квалификацией и трудовым договором; 

� знакомить работников с их трудовыми обязанностями, режимом труда 

и отдыха, системой оплаты труда, установленными льготами, правила-

ми внутреннего трудового распорядка, условиями и требованиями ох-

раны труда; 

� об изменении существенных условий трудового договора уведомлять 

работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их вве-

дения; 

� для выполнения работ вне рабочего времени или не оговоренных дого-

вором, привлекать работника только с его согласия; 

� включать председателя ПК в состав аттестационной комиссии, если ат-

тестация может послужить основанием для увольнения работников; 

� заключать с работником трудовой договор на условиях не худших, 

чем предусмотрено настоящим договором и ТК РФ. 

  4.8. Работодатель имеет право: 

� планировать, осуществлять управление и контроль за деятельностью 

коллектива  школы; 

� организовать деятельность учреждения таким образом, чтобы получить 

максимальный экономический эффект; 

� обеспечивать охрану собственности, пресекать акты бесхозяйственно-

сти, взыскивать с виновных в установленном порядке причиненного 

ущерба; 

�    в случае производственной необходимости переводить работника  на 

не обусловленную трудовым договором работу, с оплатой не ниже 

среднего заработка по прежней работе, на срок не более одного месяца 

в течение календарного года (ст. 74 ТК РФ). 

4.9. Работники обязуются: 

�    добросовестно выполнять трудовые функции, принимать участие в 

управлении учреждением, через общее собрание коллектива, вносить 

предложения по улучшению работы и культурно-социальной деятель-

ности коллектива; 
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� содействовать выполнению задач коллектива, повышать профессио-

нальное мастерство, проявлять творческую активность; 

� соблюдать служебную этику, уважать человеческое достоинство; 

� соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка, локальные нормативно-правовые акты; 

�    соблюдать требования охраны труда, санитарно-гигиенического ре-

жима и пожарной безопасности. 

�   проходить процедуру аттестации на соответствующую квалификации 

работника категорию 1 раз в 5 лет. 

4.10. Работник имеет право на: 

� работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалифика-

ции; 

� производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и охраны труда; 

� оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

� отдых, который гарантируется установленной законодательством РФ,  

максимальной продолжительностью  и обеспечивается предоставлени-

ем еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, опла-

чиваемых ежегодных отпусков; 

� профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

� возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в свя-

зи с работой; 

� объединение в профессиональные союзы и другие организации, пред-

ставляющие интересы работников; 

� досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифициро-

ванную юридическую помощь; 

� пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по воз-

расту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными норма-

тивно-правовыми актами; 

� индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных Федеральным законом РФ способов их разрешения, 

включая право на забастовку; 

� получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до дости-

жения ими пенсионного возраста; 

� длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы; 

 

5. Рабочее время 
5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в  соответствии 

с правилами внутреннего трудового  распорядка школы и должностными 

обязанностями  должен исполнять трудовые обязанности. 
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5.2. Продолжительность рабочего времени сотрудников Учреждения и 

педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников установлена сокращенная продол-

жительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

5.5. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительст-

ву. 

5.6. Администрация школы ведет учет времени отработанного работни-

ком в табелях по учету рабочего времени, для педагогических работников и в 

классных журналах. 

5.7. Продолжительность ежедневной работы педагогических работников 

может составлять 9 – 10 часов при условии часового обеденного перерыва в 

течение дня. 

5.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-

щего праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

5.9. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

5.10. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников. 

5.11. По соглашению между работником и Администрацией может уста-

навливаться неполный рабочий день или гибкий график работы. 

5.12. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении  

организационно – воспитательных мероприятий, если время проведения этих 

мероприятий превышает установленную для работника продолжительность 

ежедневной работы (олимпиады, фестивали, конкурсы). Привлечение к 

сверхурочным работам и их учет осуществляется в соответствии с Правила-

ми внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения. 

5.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается только в исключительных случаях при наличии объ-

ективной необходимости, с согласия  профсоюзного комитета по приказу ди-

ректора. При этом с работниками, привлекаемыми к работе в выходные дни, 

заблаговременно должен быть согласован в письменной форме вид компен-

сации за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: оплата в двойном 

размере, предоставление другого дня отдыха, либо присоединение отрабо-

танного дня к оплачиваемому отпуску (статья 153 Трудового кодекса РФ). 

 

6.  Время отдыха 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению. 

6.2. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего 

дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. 
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6.3. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжитель-

ность устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников. 

6.4. Общий выходной день – воскресенье. 

6.5. Неработающие праздничные дни устанавливаются статьей 112 Тру-

дового кодекса РФ. 

7. Предоставление отпуска 
7.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с графиком отпусков, а также сроками выделенных санаторных 

путевок.  

7.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск до 56 календарных дней. При его исчис-

лении используется график 6-дневной рабочей недели. 

7.3. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  предос-

тавляются   основным работникам - специалистам данного муниципально-

го учреждения, работающим на полную ставку,   из расчета 1 календарный 

день за полный календарный  год работы в данном учреждении (но не бо-

лее 12 дней). (Приложение № 14) 

7.4. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работ-

никам по семейным обстоятельствам, и другим уважительным причинам 

по их письменному заявлению на срок по соглашению между работником 

и директором школы при условии обеспеченности нормального осущест-

вления образовательного процесса в Учреждении. 

Директор школы обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы (статья 128 Трудового кодекса РФ): 

� работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

� родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-

стей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связан-

ного с прохождением военной службы (службы) – до 14 календарных 

дней в году; 

� работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

� работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

� в других случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами.  

7.5. Работникам – женам военнослужащих, проходящих действительную 

военную службу, предоставляется ежегодный отпуск одновременно с отпус-

ком их мужей по справке воинской части. При этом принимаются меры к то-
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му, чтобы отпуск женам военнослужащих предоставлялся с учетом их поже-

ланий, а продолжительность отпуска была не менее продолжительности от-

пуска их мужей. При этом в случае отсутствия  права на оплачиваемый от-

пуск женам военнослужащих предоставляется отпуск без сохранения зара-

ботной платы сроком не менее двух недель. 

7.6. Работникам Учреждения предоставляется отпуск для санаторно – 

курортного лечения без сохранения заработной платы на количество дней 

равное продолжительности санаторно – курортного лечения, если очередной 

отпуск был использован до получения путевки. 

7.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск не включаются: 

� время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы (статьи 76, 121 Трудового 

кодекса РФ); 

� время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленно-

го законом возраста; 

� время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью более 14   календарных дней.  

7.8. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный гра-

фиком отпусков, переносится на другое время по семейным обстоятельствам 

и иным уважительным причинам. 

7.9. Одному из родителей (законных представителей) по письменному 

заявлению предоставляется для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства до достижения ими возраста 18 лет 4 дополнительных оплачиваемых 

дня в месяц. 

7.10. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до одного года. Порядок его предоставления 

определяется администрацией Учреждения. 

7.11. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

7.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предос-

тавлен и до истечения 6 месяцев (статья 122 Трудового кодекса РФ) в части 

пропорционально отработанного до начала нового учебного года времени. 

7.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

� временной нетрудоспособности работника; 

� исполнения государственных обязанностей. 

7.14. По соглашению с администрацией работникам ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового ко-

декса РФ). 

7.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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7.16. Отпуска работникам Учреждения предоставляются преимущест-

венно в летнее время. 

  7.17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней предоставляется: 

� заместителю директора по АХР; 

� главному бухгалтеру; 

� бухгалтеру; 

� секретарю учебной части; 

� библиотекарю школы; 

� слесарю-электрику по ремонту электрооборудования; 

� уборщику производственных и служебных помещений; 

� сторожу-вахтеру; 

� настройщику пианино и роялей; 

� технику звукозаписи; 

� костюмеру; 

� контрактному управляющему; 

� руководителю коллектива самодеятельного искусства; 

� аккомпаниатору. 
            

8. Оплата труда 
8.1. Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением ус-

тановления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, настоящим договором, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

8.2. Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации, сложности, качества, количества и условий работы, а также вы-

платы стимулирующего характера. 

8.3. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его тру-

дового вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

8.4. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соот-

ветствии с Положением  по оплате труда  работников МБУ ДО «Детская му-

зыкальная школа № 3  города Белгорода». 

 В заработную плату входят: 

� базовый должностной оклад; 

� стимулирующие и гарантированные выплаты, компенсационные доп-

латы; 

� вознаграждение за совмещение должностей и увеличение объема ра-

бот; 

� оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях 

почасовой оплаты внутри Учреждения; 

� надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды ра-

бот, предусмотренные локальными актами и (или) другими норматив-

ными документами. 

Работникам   школы,  выполняющим  наряду  со  своей основной  работой,  
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дополнительную работу по другой профессии (совмещение профессии), вы-

полняющим расширенный объем работ, не входящий в должностные обязан-

ности,  производятся надбавки и доплаты по соглашению сторон в зависимо-

сти от качества и объёма работ. Выплаты производятся из фонда экономии 

заработной платы или внебюджетных источников. 

8.5.  Изменение базовых должностных окладов производится: 

� при присвоении квалификационной категории – со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией. 

8.6. Изменения стимулирующих выплат, гарантированных и компенса-

ционных доплат производится: 

� при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, ес-

ли документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера зара-

ботной платы; 

� при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

� при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня выне-

сения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о вы-

даче диплома; 

� при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуж-

дения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени 

доктора наук: 

� при внесении соответствующих изменений в нормативно право-

вые акты регулирующие данный вопрос. 

8.7. На педагогических работников, выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа ра-

ботников, выполняющих эту работу помимо основной в том же Учрежде-

нии), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарифи-

кационные списки. 

8.8. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за пер-

вую половину 20 числа, за вторую половину 5 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.9. Администрация выдает работникам расчетные листки с указанием 

всех начислений и удержаний не позднее, чем за 1 день до выдачи заработ-

ной платы. 

8.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его на-

чала. 

8.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив Администрацию в письменной форме 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

8.12. Премирование, стимулирующие и гарантированные выплаты  ра-

ботникам устанавливаются приказами директора учреждения в соответствии 

с  Положением  по оплате труда  работников МБУ ДО «Детская музыкальная 
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школа № 3  города Белгорода», приказами управления  культуры админист-

рации г. Белгорода, и в соответствии со статьей 144 ТК РФ. 

8.13. Работнику учреждения, выполняющему наряду со своей основной 

работой дополнительную работу по другой должности или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от ос-

новной работы, производится доплата, по усмотрению руководителя. 

8.14. Юбилярам – работникам Учреждения (50, 55, 60…), проработав-

шим в Учреждении непрерывно не менее 5 лет и не имеющим в год юбилея 

нарушений трудовой дисциплины, может выплачиваться единовременное 

вознаграждение в размере одного должностного оклада, выплата приурочи-

вается к ближайшему дню рождения юбиляра. 

8.15. При награждении работника почетной грамотой управления куль-

туры администрации г. Белгорода ему выплачивается премия в размере 2000 

рублей. При объявлении благодарности начальника управления культуры 

администрации г. Белгорода работнику выплачивается премия в размере 

1000 рублей. Данные выплаты производятся в пределах утвержденного фон-

да заработной платы. 

8.16. Оплату дополнительных отпусков, указанных в пункте 7.3. данного 

Договора производить из средств от приносящей доход деятельности. 

8.17. Индексацию и повышение заработной платы Учреждение произво-

дит в пределах своей компентенции. 

9.  Охрана труда 

9.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

9.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются  на Администрацию Учреждения. 

9.3. Администрация своевременно производит паспортизацию усло-

вий труда и санитарно – технического состояния Учреждения. 

9.4. Администрация выполняет ежегодно до 01 октября все запланиро-

ванные мероприятия по подготовке к работе Учреждения  в зимних условиях. 

9.5. Администрация организует текущий ремонт помещений Учрежде-

ния в плановом порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и 

технике безопасности. Для восстановления нормальных условий труда Ад-

министрация по представлению профсоюзного комитета обязана проводить 

внеплановый ремонт. 

9.6. В здании Учреждения курение запрещается. 

9.7. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в 

зимний период безопасных проходов к Учреждению, удалению льда с пеше-

ходных дорожек или обработке обледенелых участков песком. 

9.8. Администрация отменяет проведение занятий и выполнение дру-

гих видов работ в помещениях, где температура ниже 18
о
 С, освещенность 

или другие условия труда не соответствуют норме по заключению комиссии 

по охране труда. 

9.9. Администрация Учреждения обязана обеспечить: 
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� безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, 

инструментов; 

� соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом ра-

бочем месте, в соответствии с Соглашением по охране труда между 

работодателем и работниками МБУ  ДО  «Детская  музыкальная  

школа № 3 города Белгорода» (Приложение № 18) 

� режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ и за-

конодательными актами области, города; 

� проведение инструктажа по охране труда; 

� организацию контроля над состоянием условий труда; 

� предоставление информации и документов органам государственно-

го управления охраной труда; 

� разработку и утверждение с учетом мнения представителей коллек-

тива инструкцией по охране труда; 

� обучение работников методам по оказанию первой помощи постра-

давшим; 

� прохождение периодических медицинских осмотров сотрудников; 

� отстранение сотрудников от работы без прохождения очередного 

обязательного медицинского осмотра; 

� наличие аптечки с медикаментами для оказания первой медицин-

ской  помощи  (статьи 212, 213 Трудового Кодекса РФ). 

9.10. Профсоюзный комитет силами общественных инспекторов и ко-

миссии по охране труда организует систематический контроль за соблюдени-

ем Администрацией и сотрудниками требований по охране труда и технике 

безопасности (Приложение № 15). 

9.11. Профсоюзный комитет организует в Учреждении на добровольче-

ских началах проведение «субботников»  по уборке помещений, территории 

и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года. 

9.12. Коллектив обязуется:  

� соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

инструкцией по охране труда (Приложение № 15); 

� правильно применять средства индивидуальной защиты; 

� проходить инструктаж по охране труда; 

� немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю-

дей, о каждом несчастном случае; 

� проходить обязательный медицинский осмотр (статья 214 Трудо-

вого кодекса РФ). 

 

10. Обязательства  Администрации в области  

      социально – бытового обеспечения работников 
    10.1. В случае принятия решения об изменении подчиненности объек-

тов социально – культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, со-

оружений, оборудования, находящегося в оперативном управлении Учреж-



17 

 17

дения, Администрация принимает меры с учетом мнения профсоюзного ко-

митета по недопущению ухудшения условий труда и быта работников  Уч-

реждения. 

   10.2. По ходатайству профсоюзного комитета матерям, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком-инвалидом или  ребенком, страдающим тяже-

лой формой хронического заболевания, до достижения им возраста 3-х лет, 

Администрация продлевает ежегодно указанный отпуск на срок до одного 

года до достижения ребенком шестилетнего возраста. 

   10.3. Администрация совместно с профсоюзным комитетом Учрежде-

ния оказывает экстренную материальную помощь работникам по представ-

лению руководителя соответствующего подразделения, а также помощь 

ближайшим родственникам работника в случае смерти работника Учрежде-

ния. В случае смерти работника Учреждения, а также бывшего работника 

Учреждения, проработавшего в Учреждении не менее 20 лет, администрация 

оплачивает покупку гроба, временного памятника и предоставления транс-

порта для проведения похорон. 

 

11.   Гарантии и компенсации 
 

11.1. Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых          

обеспечивается осуществление, предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 

11.2. Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях               

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими               

предусмотренных законом обязанностей. 

11.3. Помимо общих гарантий и компенсаций в области социально-

трудовых отношений работникам  предоставляются гарантии и компенсации, 

в следующих  случаях: 

� при исполнении государственных обязанностей; 

� при совмещении работы с обучением в соответствии со статьей 

177 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

� при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

� при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

� в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

� в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книж-

ки при увольнении; 

� при направлении в служебные командировки. При направлении в 

служебные командировки в мегаполисы (Москва, Санкт - Петер-

бург) производить выплату суточных до 700 рублей за счет вне-

бюджетных источников. При направлении в служебные команди-

ровки регионального значения производить выплату суточных до 

300 рублей за счет внебюджетных источников. 

     11.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или по-

ступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие го-
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сударственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнитель-

ные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173-

177). 

 

12.Обязательства Администрации в области охраны 

здоровья, организации отдыха и санаторно-

курортного лечения 
12.1. Администрация и профсоюзный комитет Учреждения проводят 

в согласованные сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности 

работников, потерь рабочего времени по болезни по расчетной ведомости и 

контролируют правильность оплаты по листкам нетрудоспособности. 

12.2. Администрация ежегодно определяет размеры социальной по-

мощи, оздоровительных работ, источники и размеры их финансирования. 

12.3. Профсоюзный комитет производит учет нуждающихся в сана-

торно – курортном лечении, обеспечивает гласность в распределении путе-

вок. 

12.4. Профсоюзный комитет организовывает оздоровление детей ра-

ботников школы в летних оздоровительных лагерях согласно заявок и при 

наличии средств социального страхования. 

 

 13. Гарантии деятельности  

профсоюзной организации 

Работодатель обязуется: 

13.1. Перечислять  на  профсоюзный  счет ежемесячно  и  бесплатно  

удержанные  из заработной  платы по письменным заявлениям работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом проф-

союза. 

13.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного дого-

вора. 

13.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность   проведения    

собраний, конференций,   заседаний     без  нарушения  нормальной  деятель-

ности  организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном по-

рядке и сроках. 

 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установлен-

ном для его заключения. 
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14.2.   В   случае выполнения   работодателем   обязательств,   возло-

женных   на   него Договором, работники обязуются не прибегать к разреше-

нию коллективного трудового спора путем организации и проведения забас-

товок. 

14.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, под-

писавшие его, в согласованных формах и сроках. 

14.4. Стороны,     виновные     в    нарушении     или     невыполнении 

обязательств, предусмотренных Договором,   несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством. 

14.5. Работодатель в установленном законами и иными норматив-

ными правовыми актами    порядке    обязуется    ежегодно    информиро-

вать    представительный    орган работников    о    финансово-

экономическом    положении    организации,    основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших ор-

ганизационных и других изменениях. 

14.6. Подписанный   сторонами   Договор   с   приложениями   в се-

мидневный   срок работодатель направляет на уведомительную регистра-

цию в соответствующий орган по труду. 

14.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех ра-

ботников организации. 

Примечание: При согласии Сторон в Договор могут включаться 

дополнительные пункты, не противоречащие действующему законода-

тельству и иным нормативным правовым актам. 

 

 










