


Коллективный договор между администрацией и трудовым 
коллективом детской школы искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор (в дальнейшем Договор) является правовым актом, 
заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Договор является основным 
правовым документом, определяющим трудовые, социально-экономические и 
профессиональные отношения между работодателем и трудовым коллективом 
Школы. 

1.2. Настоящий договор заключен между работодателем – ДШИ им. М.А. Балакирева в 
лице директора Нуждиной О.В. и работниками Школы в лице председателя профкома 
Кочетовой Е. Б. на срок три года и вступает в силу с 13 декабря 2010г. Стороны 
имеют право продлить действие Договора на срок не более трех лет. 

1.3. Коллективный договор принимается как средство согласования интересов трудового 
коллектива и работодателя ДШИ им. М.А. Балакирева, регулирования трудовых 
отношений и улучшения условий труда работников. 

1.4. Настоящий Договор распространяется на всех сотрудников Школы, гарантирует 
защиту их прав и интересов (ст. 43 ТК РФ). В случае пересмотра норм 
законодательства в сторону снижения прав работников, эти нормы вступают в силу с 
момента изменения законодательства и если они не противоречат Трудовому Кодексу 
РФ. 

1.5. В период действия Договора, в случае его выполнения, профком обязуется не 
выступать инициатором и организатором забастовок и содействовать работодателю в 
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм. 

1.6. Контроль над исполнением настоящего Договора осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять 
друг другу необходимую для этого информацию. 

1.7. Работники предоставляют право профкому договариваться с работодателем о 
внесении в Коллективный Договор целесообразных, с точки зрения обеих сторон, 
изменений и дополнений. 

1.8. Стороны обязуются не реже одного раза в год проводить собрания трудового 
коллектива с отчетом о деятельности Школы в рамках выполнения данного Договора. 

1.9. Полномочия по внесению изменений и дополнений к коллективному договору  
передаются комиссии по разработке, заключению и контролю за выполнению 
коллективного договора. 

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
Коллективному договору. 

1.11. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором с учётом 
мнения представительного органа. 

1.12. Коллективный  договор принимается на общем собрании трудового коллектива. 
1.13. Коллективный договор может быть продлен на срок не более 3-х лет. 
 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА. 
 

2.1. Работодатель, комитет профсоюза и трудовой коллектив обязуются: обеспечивать все 
необходимые условия, выполнять все необходимые требования в рамках своей 
компетенции для нормальной образовательной деятельности Школы. 
2.2. Строго соблюдать трудовой распорядок. 
2.3. Сохранять контингент учащихся в пределах установленной численности, следить за 
посещаемостью (ответственные – преподаватели и зам. директора по учебной работе). 
2.4. Обеспечивать санитарно-гигиенические, производственные и безопасные условия для 
основной деятельности Школы (ответственный работодатель). 



2.5. Соблюдать необходимые правила безопасности в Школе (ответственные 
работодатель, трудовой коллектив, профком). 
2.6. Выделять необходимые средства на охрану труда, в том числе и на медицинские 
осмотры (ответственный работодатель). 
2.7. Установить, что нормальная продолжительность рабочего времени для АХП не может 
превышать 40 часов в неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; для 
уборщиков – 36 часов в неделю с одним выходным днём – воскресенье; для  
гардеробщиков  – 36 часов в неделю с одним выходным днем – воскресенье.  
2.8. Установить режим работы для АХП Школы: работники бухгалтерии с 8.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 12.00 до 13.00, остальным работникам с 9.00 до 18.00 с   перерывом  
на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье. Установить 
продолжительность рабочего дня  дневного персонала и администрации в пятницу с 9.00 
до 17.00 часов. Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст. 95 ТК РФ). По приказу директора в 
предпраздничный день могут быть установлены сокращённые уроки. 
2.9. Установить сторожам рабочее время с 19.00 до 7.00, а выходные и праздничные дни – 
круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. Установить сторожам 
период суммированного учета рабочего времени – год. 
2.10. Преподавателям установить шестидневную рабочую неделю с одним выходным 
днём – воскресенье.  
2.11.Заработная плата Работникам школы устанавливается в соответствии с Положением 
об оплате труда и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 135, 144 ТК РФ).  
2.12. Оплата труда производится согласно утвержденному штатному расписанию для 
АХП и тарификации для преподавательского состава. 
2.13. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 
образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзной организации. 
2.14. Сторожам за работу в ночное время суток устанавливается доплата не менее 17,2% 
от оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 
2.15. Стимулирующие, компенсационные выплаты и премии работникам Школы 
выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда работников МОУДОД 
ДШИ им. М. А. Балакирева на основании приказов директора. 
2.16. Привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных 
должностными обязанностями или для совмещения профессий, производится только с их 
письменного согласия. Оплата труда в данном случае производится по соглашению 
сторон трудового договора, с учётом содержания и объёма дополнительной работы. 
2.17. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы 
или совмещения профессий, а работодатель – досрочно отменить поручение о её 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме, не позднее, чем 
за 3 рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ). 
2.18. В случае замещения уроков временно отсутствующего преподавателя другим 
специалистом, оплату последнему производить согласно табелю замещения, приказам 
директора, исходя из его квалификационной категории за фактически отработанные часы 
в размере 100%. 
2.19. Трудовой коллектив может оказывать безвозмездную помощь и содействие по 
просьбе работодателя в деятельности Школы, не относящейся к непосредственным 
обязанностям работников (подготовка Школы к учебному году, уборка территории, мойка 
окон, стирка штор и т.д.). 
2.20. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца (7 и 22 числа). При совпадении дня выплаты с выходным или 
праздничным нерабочим днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. Заработная плата работников перечисляется на персональные банковские карты. 
Комиссия за снятие наличных денег с  карт оплачивается самим работником. 
2.21. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдает премии, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). За особые трудовые 



заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 
государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).  
2.22. Форма расчетного листка устанавливается с учётом мнения профсоюзного комитета 
в соответствии с лицензионной программой, которую Школа приобретает для ведения 
бюджетного учета. 
 

III. СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ. 
 

3.1. Продолжительность ежегодного отпуска для преподавателей, заместителя директора 
по учебной работе, заместителя директора по общим вопросам, заместителя директора по 
воспитательной работе составляет 56 календарных дней (если полностью отработано 6 
календарных месяцев до отпуска). 
3.2. Продолжительность отпуска для административно-хозяйственного персонала 28 
календарных дней. 
3.3. В соответствии со ст. 119 ТК РФ устанавливается перечень работников с 
ненормированным рабочим днём: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 
заведующий хозяйством, которым  предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Главный бухгалтер – 5 дней, заместитель главного бухгалтера – 5 дней, 
заведующий хозяйством –  5 дней.  
3.4.  График очередных отпусков составляется заместителем директора по учебной работе, 
заместителем директора по общим вопросам, заведующим хозяйством Школы по форме, 
утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 и утверждается 
директором с учётом мнения председателя профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 
3.5. Предоставлять дополнительно оплачиваемый отпуск работникам, имеющим 
суммарный стаж работы в данной школе более 10 лет – 3 календарных дня, более 20 лет – 
5 календарных дней только в каникулярное время и не перед приёмкой школы. 
3.6. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 
3 дня до  начала отпуска (ст. 139 ТК РФ).  
3.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ.  
3.8. Работникам по семейным обстоятельствам (свадьба, похороны члена семьи, рождение 
ребенка в семье) предоставляются краткосрочные, не менее 3 дней, оплачиваемые 
отпуска. 
3.9. Работникам в связи с длительной болезнью, необходимостью приобретения 
дорогостоящих лекарств, операцией, выплачивается материальная помощь в размере от 
1000 до 10000 рублей по решению Совета школы из экономии ФОТ и внебюджетных 
средств. 
3.10. Женщинам, имеющим малолетних детей, предоставляются все социальные льготы и 
гарантии, предусмотренные действующим законодательством. 
3.11. Выплаты социального характера работникам в связи с юбилейными датами со дня 
рождения и трудовой деятельности, в связи с уходом на пенсию с последующим 
увольнением выплачиваются исходя из финансовой возможности, в соответствии с 
Положением об оплате труда и на основании приказа директора. 
3.12. Преподаватели не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
деятельности имеют право на длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года. 
3.13.  В соответствии со ст. 196 ТК РФ необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, повышения профессиональной квалификации для собственных 
нужд определяет работодатель. Оплачивать КПК работодатель может при наличии 
финансовых средств из внебюджетных источников в размере от 50 до 100 %. 
3.14. Все доплаты, надбавки, компенсационные и стимулирующие выплаты, 
устанавливаются на основании положения «Об оплате труда» (3 раздел). 



 
IV. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
4.1.В целях создания условий для участия профкома в принятии решений, оказывающих 
влияние на социально-экономическую ситуацию в коллективе: 
- администрация обязуется предоставлять информацию о деятельности Школы; 
- гарантировать возможность участия председателя профкома или других его членов в 
оперативных совещаниях на уровне дирекции; 
- предоставлять право проведения собраний членов профсоюза, выделяя при этом 
помещение; председатель профкома обязан заранее предупредить работодателя о 
предстоящих профсоюзных мероприятиях, согласовать с ним время и место проведения 
мероприятий; 
- при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Работодатель не имеет 
право задерживать перечисление указанных средств; 
- администрация вправе осуществлять доплату председателю профкома за большой объем 
профсоюзной деятельности в размере 30-50% от ставки (оклада) из внебюджетных 
средств по решению Совета школы, а также предоставлять дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней;       
- за нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица несут 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
федеральным законом. 
4.2. Профсоюзы вправе осуществлять контроль над выполнением Коллективного 
договора. 
4.3. Работодатель обязан создавать условия для осуществления деятельности выборного 
профсоюзного органа в соответствии со ст. 377 ТК РФ. 
4.4. Профсоюзные органы имеют право обсуждать информацию о деятельности школы с 
приглашением представителей работодателя, органов управления организацией, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
4.5. Профсоюзы не вправе вмешиваться в организационно-распорядительскую 
деятельность работодателя и превышать полномочия, предусмотренные Трудовым 
кодексом и иными нормативными  правовыми актами. 
     

V. ОХРАНА ТРУДА. 
 

5.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на 
работодателя, который обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования Школы; 
- соответствующие условия охраны труда на каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством Самарской области; 
- приобретение и выдачу  специальной одежды и средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами 
обслуживающему персоналу; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работниками; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 
- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение обязательных  медицинских осмотров работников,  
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 



- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждении здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой неотложной помощи; 

- расследование и учет в установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми 
актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

- наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны 
труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- разработка и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета школы 
инструкций по охране труда для работников.   

5.2. Администрация Школы контролирует соблюдение сотрудниками требований по ТБ и 
производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством, а 
также выполнение указаний органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда и социального развития РФ. 
5.3. Все работники Школы обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 
правил, норм и инструкций по охране труда и ТБ (ст. 214 ТК РФ). 
5.4. В целях охраны здоровья сотрудников и обучающихся в Школе работодатель обязан 
производить косметический ремонт помещений Школы и санитарную обработку от 
насекомых и грызунов в каникулярное время, проведение ежедневной уборки помещений, 
соблюдать нормы и требования законодательства РФ  по освещенности кабинетов, 
обеспечивать наличие моющих и чистящих средств, а также уборку прилегающей 
территории. 
5.5. Работодатель ежегодно организует мероприятия по снижению заболеваемости и 
прохождению всеми сотрудниками обязательного медицинского осмотра и 
флюорографии, обеспечивает работников Школы медицинской аптечкой, которая 
находится в приемной  Школы. 
5.6. Работник Школы обязан: 
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда; 

- правильно применять средства  индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда; 

- немедленно извещать администрацию Школы о любых ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

5.7. Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование в соответствии с федеральным законом; 
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 



- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствие с 
требованиями охраны труда; 

- обучение безопасным методам и приемам труда; 
- обращение к работодателю, в органы государственной власти, местного 

самоуправления, профсоюз работников культуры  по вопросам охраны труда; 
- личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте. 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Стороны пришли к соглашению, что внесение изменений и дополнений в 
коллективный  Договор в течение срока его действия осуществляется комиссией по 
разработке Коллективного Договора.  
6.2. Продление срока действия Коллективного Договора осуществляется комиссией по 
разработке Коллективного Договора. 
6.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
Договора стороны используют примирительные процедуры, руководствуясь ст. 38 ТК РФ. 
6.3. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в Договоре, могут быть 
реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех условий и своих 
обязательств по Договору. 
6.4. Стороны договорились, что неурегулированные разногласия между сторонами по 
отдельным положениям коллективного договора могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами. 
6.5. Контроль по выполнению Коллективного Договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его и соответствующие органы по труду (ст. 51 ТК РФ).  
6.6. Работодатель за неисполнение Договора и нарушение его условий несет 
ответственность в соответствии с законодательством. 
 
 
 
Директор МОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева                                     Нуждина О.В. 
 
 
 
Председатель первичной профсоюзной организации 
 МОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева                                                      Кочетова Е.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


