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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Орловская детская хореографическая школа»
на 2015-2018г.г.
1.1.Определения
Для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие
термины:
Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Орловская детская хореографическая школа» (в дальнейшем Школа); юридический адрес: 302040, Орловская область, город Орёл, улица 60летия Октября, дом 11а.
Работники: Работники - граждане, состоящие в трудовых отношениях с
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Орловская детская хореографическая школа».
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в Школе и заключаемый Работниками и Работодателем в
лице их представителей.
Профсоюз - Орловский областной профессиональный союз работников
культуры.
Профком, Профсоюзный комитет - первичная профсоюзная организация
Работников Школы.
Стороны и статус Коллективного договора
Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице
директора Рычковой Раисой Эриковны и Работниками муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская
хореографическая школа», от имени которых выступает первичная профсоюзная
организация Работников Школы в лице председателя Тергановой Инессы
Евгеньевны.
Коллективный
договор
является
правовым
документом
во
взаимоотношениях Работодателя с коллективом Работников Школы и с каждым
работником в отдельности и имеет цель обеспечить эффективное развитие Школы
Договор составлен на основе положений Конституции Российской Федерации,
конвенций Международной организации труда (МОТ), Трудового Кодекса
Российской Федерации (ТК РФ).
1.2

Цели и задачи Коллективного договора
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных
интересов
Работников
Школы
и
установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
Коллективный договор заключен для решения следующих задач:
-обеспечения эффективной деятельности Школы предусмотренной его
Уставом;
1.3
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-создание необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов Работников и Работодателя;
-обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда;
- создания современной системы профессионального роста, повышения
квалификации и переподготовки членов коллектива в условиях становления
рыночной экономики;
- правового закрепления норм отношений между Работодателем,
коллективом и отдельными Работниками, Профсоюзом;
- придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих на разных уровнях взаимоотношений между Работодателем,
коллективом, отдельными Работниками и Профсоюзной организацией.
Обязательность выполнения Коллективного договора
Все условия Коллективного договора являются обязательными для
подписавших его сторон и распространяются на всех Работников Школы,
применяются во всех структурных подразделениях Школы». Ни одна из сторон
Коллективного договора не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств.
1.4

Срок действия Коллективного договора
Настоящий Коллективный договор заключен до 31.08.2018 года и вступает в
силу с момента подписания руководителем учреждения и председателем профкома
или уполномоченными ими лицами. При отсутствии предложения о
перезаключении, срок действия настоящего Коллективного договора определяется
законодательством РФ.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников
Школы.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем Школы.
При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности Школы любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.5

Условия заключения Коллективного договора, внесения
изменений и дополнений
Коллективный договор заключен по итогам коллективных переговоров,
проведенных между представителями Работодателя и Работников, в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) и иными
федеральными законами.
Внесение изменений и (или) дополнений в Коллективный договор
1.6
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принимается
совместным
решением
уполномоченных
представителей
Работодателя и Работников путем подписания Дополнительного соглашения к
Коллективному договору с последующим уведомлением трудового коллектива о
содержании принятых изменений и (или) дополнений к Коллективному договору
2. Основные права и обязанности работников и работодателя

Работодатель обязуется:
2.1.1. Принимать все меры для сохранения и развития учреждения,
улучшения его финансового положения, для чего в своей деятельности по
управлению будет придерживаться следующих принципов:
• обязательного соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
• соблюдения прав профкома в части учета мнения или согласования с
ним принимаемых локальных нормативных актов;
• представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых
обязанностей;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату 2 раза в месяц в установленные сроки;
• предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, и
осуществлять контроль над его 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 иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
•
рассматривать представления профсоюза 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
Школы;
•
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
•
оказание поддержки работникам, желающим повысить свой
2.1.
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профессиональный уровень;
•
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
•
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами;
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ;
•
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
•
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
•
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Школы;
•
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном законодательством РФ;
•
принимать локальные нормативные акты;
•
создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты интересов и вступать в них.
Учитывать мнение профкома по проектам текущих перспективных
планов развития и структурных перестроек учреждения.
2.1.2.

2.2.
Работники обязуются:
• выполнять качественно и своевременно обязанности, возложенные

трудовым договором;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
• сохранять и создавать благоприятный психологический климат в
коллективе;
• не допускать действий, способных привести к нарушению нормальной
деятельности учреждения, формированию среди населения неблагоприятного
мнения об учреждении и/или его сотрудниках;
• активно повышать эффективность производства, в том числе и путем
развития личного профессионального мастерства, способствовать росту
значимости учреждения для населения.
2.3.
Работники имеют право на:
•
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и

на условиях, которые установлены законодательством РФ;
•
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
•
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации безопасности труда и коллективным
договором;
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•
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
•
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий
работников;
•
предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
•
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
•
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации;
•
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
•
участие в управлении учреждением в порядке и в форме,
предусмотренных уставом учреждения;
•
ведение коллективных переговоров, заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора;
•
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
•
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
•
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.4. Профком обязуется:
•
способствовать развитию

учреждения присущими Профсоюзу
способами и средствами;
•
осуществлять
контролирующую
функцию
по
направлениям,
предусмотренным законодательством;
•
разъяснять работникам трудовое законодательство, настоящий
Коллективный договор и способствовать исполнению всех положений всеми
сторонами.
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1 Трудовой договор

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора. В случаях и порядке, которые установлены
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, или уставом, трудовые отношения
возникают на основании трудового договора в результате:
- назначения на должность или утверждения в должности;
- судебного решения о заключении трудового договора.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также
на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор
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не был надлежащим образом оформлен. Трудовые отношения при поступлении на
работу в Школу оформляются заключением письменного трудового договора
соглашением сторон, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Срочный трудовой договор
может быть заключен при выполнении работы в Школе по основаниям,
предусмотренным статьей 59 Трудового кодекса РФ.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
распоряжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Школы, и не
могут ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством,
отраслевым,
региональными
и
территориальными
соглашениями, данным Коллективным договором.
В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст.57 ТК РФ режим и продолжительность рабочего времени
льготы, компенсации и другие условия.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр
подписанного трудового договора выдается Работнику на руки, а второй остается в
личном деле Работника.
Трудовой договор является основанием для издания приказа по личному
составу.
В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться
условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об
обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в
статье 70 Трудового кодекса РФ.
Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором.
Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае
производственной необходимости Работодатель имеет право переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового
законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Работники
имеют
право
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым
профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения
дополнительного договора между работником и Работодателем.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан
проводить повышение квалификации работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам,
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проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые
условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии,
установленные законодательством РФ.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении изменений условий
трудового договора Работник должен быть предупрежден Работодателем в
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). Если
Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.2 Приём на работу

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ (распоряжение) 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 (распоряжения).
При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с Уставом Школы,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, его
должностной инструкцией, Положением об оплате труда работников Школы,
правилами и инструкциями по охране труда. Факт ознакомления фиксируется
личной подписью Работника в трудовом договоре, в должностной инструкции или
соответствующем журнале.
Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в
Профсоюз, должен написать заявление на имя председателя Профкома о приеме в
Профсоюз и заявление о безналичном удержании профсоюзных взносов через
бухгалтерию Школы.
3.3 Общие основания прекращения трудового договора

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80
ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя статьи 71
и 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 статьи 74 ТК РФ);
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8) 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 Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя сопутствующей работы (части третья
и четвертая статьи 73 ТК);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
3.4 Сокращение численности или штата Работников

Работодатель обязуется не допускать экономически и социально
необоснованные сокращения рабочих мест, Работников Школы нарушения при
этом правовых гарантий Работников.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников
Школы и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в
соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса Работодатель обязан в
письменной форме уведомить об этом Профком не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий (расторжения трудовых
договоров).
Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по
причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно
перевести Работника с его согласия на другую работу. В целях реализации прав
Работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности или штата,
ликвидации или
реорганизации
подразделений Школы Работодатель
предпринимает следующие меры:
предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с
сокращением не менее чем за два месяца;
регулярно (не реже двух раз в месяц) в этот период под роспись
предоставляет Работнику список вакантных должностей Школы для перевода его
на другую работу, соответствующие должностные инструкции, информацию о
заработной плате на вакантных должностях;
предоставляет по письменному заявлению Работника в этот период не более
4 часов в неделю для самостоятельного поиска работы.
При сокращении численности или штата работников преимущественное
права на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
-семейным (при наличии двух или более иждивенцев) нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию);
-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
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-работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам боевых действий по защите Отечества;
-работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.
Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия по
основаниям, указанным в статье 178 Трудового кодекса РФ.
3.5.
Порядок участия Профкома при увольнении Работников,
являющихся членами Профсоюза
Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктами «а», «в» пункта 6, пунктами 8, 10
статьи 81, пунктами 1, 2 статьи 336 ТК РФ Работодателем производится с учетом
мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном в статье 373 ТК
РФ.

3.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
педагогическому персоналу продолжительностью 56 календарных дней,
обслуживающему персоналу продолжительностью 28 календарных дней.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число - данных дней отпуска не
включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственного
после него;
работникам усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о начале этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ритме работы
Школы допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой
части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
10

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).
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
распоряжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его
место не приглашен в порядке перевода другой работник.
3.7. Отпуска без сохранения заработной платы
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между Работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы.
4 ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1 Общие требования

Заработная плата Работников Школы устанавливается в соответствии с
Коллективным договором, Положением об оплате труда работников Школы,
условиями трудового договора, включая приложения к нему.
Утверждение Положения об оплате труда Работников МБУДО «ОД
хореографическая школа», внесение изменений и дополнений в него,
осуществляется по согласованию с Управлением культуры администрации города
Орла. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор в части,
касающейся оплаты и нормирования труда производится в соответствии с п. 1.6.
Коллективного договора
В целях реализации принципов социального партнерства, уважения
трудовых прав и интересов Работников, составляющих кадровый потенциал
Школы Работодатель признаёт приоритет полного и своевременного расчета по
заработной плате, выплатам социального характера, всем видам надбавок,
установленным законодательством, настоящим
Коллективным договором,
Положением об оплате труда работников МБУДО «ОД хореографическая школа»
и трудовыми договорами перед всеми остальными расходами, в том числе на
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административно-хозяйственные нужды, капитальные вложения, материальнотехническое обеспечение.
Должностной оклад (тарифная ставка) Работника не могут быть ниже
минимального оклада соответствующей профессиональной квалификационной
группы с учетом применения повышающего коэффициента, установленного для
соответствующего квалификационного уровня (должности). Заработная плата
работников не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Российской Федерации.
Заработная плата Работника исчисляется в соответствии с настоящим
Коллективным договором, Положением об оплате труда работников МБУДО «ОД
хореографическая школа». Заработная плата работников состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
В пределах имеющихся средств на оплату труда работников самостоятельно
определяет размеры доплат, надбавок и других видов материального
стимулирования.
Система оплаты труда призвана обеспечить зависимость заработной платы
каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным
размером.
4.2 Сроки оплаты труда

Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем
через каждые 15 дней в денежной форме.
Установить днями выплаты заработной платы:
А) 17 число месяца - для выплаты заработной платы за первую половину
текущего месяца;
Б) 02 число месяца - для выплаты заработной платы за вторую половину
месяца.
При совпадении установленных дней выплат по заработной плате с
выходными или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне
этого дня.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, при этом за Работником
сохраняется должность, должностной оклад, другие выплаты и льготы, стаж.
Какое-либо преследование Работника, приостановившего свою работу в связи с
невыплатой его зарплаты в установленный срок и предварительно письменно
известившего Работодателя, не допускается. Виновные в фактах преследования
несут ответственность в соответствии с законодательством. Работодатель не
вправе требовать от Работника выполнения работы, не выполненной в связи
приостановлением выплаты заработной платы. В период приостановления работы
Работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
4.3 Организация оплаты труда

Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме одним из
двух способов:
перечислением денежных средств на счет Работника в банке.
Для перечисления заработной платы Работника на счет в банке, он должен
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написать заявление с указанием реквизитов банковского счета. За задержки
получения заработной платы, возникшие по вине банка или из-за неточного
указания
реквизитов
банковского
счета
Работником,
Работодатель
ответственности не несет.
4.4. Отпускные

Работодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск не
позднее, чем за три дня до его начала.
Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска, то Работодатель по письменному заявлению работника
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный
с работником, при этом Работник имеет преимущество в выборе новой даты
начала отпуска.
По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск при
наличии соответствующих источников финансирования.
4.5. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда, за работу

в выходные и праздничные дни
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных),
работнику
производятся
соответствующие
выплаты,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором. Размеры выплат, установленные настоящим коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не
могут быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работнику производятся следующие выплаты:
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере
за последующие часы - в двойном размере;
при оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни:
а) работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы его времени, и в размере двойной
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы;
б) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - в
размере двойной дневной или часовой ставки.
По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой день
отдыха в течение одного календарного года со дня выхода на работу в выходной
или нерабочий праздничный день. В этом случае работа в нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
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каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 40%
размере по сравнению с работой в нормальных условиях;
оплата труда за расширение зоны обслуживания или при совмещении
профессий устанавливается Работодателем по соглашению с Работником, но не
более 100%.
-

4.6. Оплата труда при замене отсутствующего работника

Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производится доплата, в размере не
более 100% должностного оклада отсутствующего Работника за тот же период.
4.7. Надбавки и компенсации
Работодатель обязуется выплачивать в полном объеме и в установленные сроки
все надбавки и компенсации, установленные законодательством РФ.
За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых
обязанностей работника, производится дополнительная оплата в соответствии с
Положением об оплате труда работников Школы, а за работу в условиях труда,
отличающихся от нормальных, работникам устанавливаются надбавки и доплаты
к должностным окладам.
Экономия фонда заработной платы распределяется в соответствии с действующим
Положением об оплате труда работников Школы. Направления и порядок
использования средств от приносящей доход деятельности определяются
руководством Школы на основании приоритетов развития Школы.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. Административному персоналу устанавливается пятидневная 40-часовая
рабочая неделя.
Для определенной группы работников (сторожа, вахтеры) устанавливается
работа по сменам.
С учетом мнения выборных профсоюзных органов отдельным группам
работников (структурным подразделениям) приказом директора Школы может
устанавливаться другое время начала и окончания работы, обеденного перерыва.
Отдельным категориям работников Школы может быть установлен
ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) и дополнительный отпуск за
работу в режиме ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК РФ).
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
отдельных категорий (ст.92 ТК РФ глава 15):
Время начала и окончания работы для сотрудников школы при пятидневной,
шестидневной, при сменном графике работы, устанавливается на основании
приказа и утвержденного графика работы.
Время начала и окончания рабочего дня может переноситься
администрацией МБУДО «ОД хореографическая школа» в связи с
производственной необходимостью. Распорядок рабочего времени в этих случаях
регламентируется приказом по МБУДО «ОД хореографическая школа».
Порядок регламентирования рабочего времени, закрепленный в настоящем
Коллективном договоре, на работников-совместителей не распространяется.
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Особенности выполнения трудовых обязанностей данной категории работников
закрепляется в их индивидуальных трудовых договорах.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 (один) час.
Работники, с их письменного согласия, могут привлекаться к работе в
выходные и праздничные дни на основании приказов по МБУДО «ОД
хореографическая школа» и отдельных графиков.
5.2.
Продолжительность
работы
в
ночное
время
уравнивается
с
продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо по
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с
одним выходным днем (вахтеры, сторожа, гардеробщицы, уборщик служебных
помещений).
5.3. За работу в выходной или не рабочий праздничный день работнику
предоставляется другой день отдыха.
5.4. В случае производственной необходимости работодатель может вводить
разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного профсоюзного
органа.
5.5. Для преподавателей и концертмейстеров предусмотрены перерывы для отдыха
в учебном расписании.
5.6. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по
соглашению между работником и работодателем.
УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1
Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям
охраны труда
Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
- дополнительное профессиональное образование за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда;
6.
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запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление федерального государственного надзора соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы
трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности,
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также
в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации (ТК РФ), настоящим Коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами проведения специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации
работникам не устанавливаются.
-

Средства, выделяемые на охрану труда
Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников
безопасным приемам работ, из источников финансирования и в объемах,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на календарный
год.
6.2

Общие требования к условиям труда
С целью создания нормальных условий труда работников Школы,
работодатель обязуется обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации здания, оборудования;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты
Работниками;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
6.3
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- приобретение и выдачу за счет средств от приносящей доход
деятельности специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии
с установленными нормами Работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда при наличии денежных средств;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в
случае медицинских противопоказаний;
предоставление органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном законодательством порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обслуживание
Работников в соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля
в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
обязательное социальное страхование Работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
сбор, размещение и утилизацию отходов деятельности подразделений
Школы в соответствии с нормативными документами СанПиН;
-разработку и утверждение, с учетом мнения Профкома, инструкций по
охране труда для Работников.
6.4 Требования к помещениям Школы
Работодатель обязуется обеспечить:
нормальное функционирование всех помещений Школы для
безопасного их использования Работниками;
систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и
обслуживания технического оборудования помещений (окон, дверей,
вентиляционных систем, электрооборудования и др.);
- наличие, функционирование всех мест общего пользования Школы о
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доступ к ним в соответствии с санитарными нормами; не допускается
прекращать доступ в указанные места по техническим причинам более чем
на 2 часа;
- запрет курения в местах общего пользования;
- работу гардероба Школы с 01 октября по 31апреля;
-тепловой режим в помещениях Школы подготовленных к зиме.
Порядок использования средств связи, ресурсов Интернет
Телеграфная, зарубежная почтовая, телефаксная и междугородняя
телефонная связи, связанные с решением служебных вопросов, предоставляются
бесплатно.
Работникам Школы предоставляется право бесплатно использовать системы
электронной почты и других служб Интернет через компьютеры, установленные в
подразделениях Школы.
6.5

6.6. Противопожарные мероприятия
В соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ» (утв.
Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390, в редакции от 06.03.2015
года) руководитель обеспечивает все объекты МБУДО «ОД хореографическая
школа» первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими
нормативами.
В соответствии с п. п. а п. 1 ст. 12 ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» на всей территории и во всех помещения Школы запрещается
курение табака, за исключением специально выделенных и оборудованных мест.
Во всех помещениях Школы вывешиваются инструкции по пожарной
безопасности по действиям Работнику в случае возникновения пожара и ЧС.
Ежегодно приказом директора создается постоянно действующая пожарно техническая комиссия из представителей Работодателя и Профсоюзного комитета
с целью постоянного контроля противопожарного состояния объектов и
служебных помещений Школы.
Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение
профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных
строений, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств
пожаротушения взамен вышедших из строя).
6.7. Перерывы для отдыха и питания
В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания продолжительностью 60 минут, который в рабочее время не включается.
6.8 Обязанности Работника в области охраны труда

В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник 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
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по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
6.9. Комиссия по трудовым спорам.

С целью защиты прав и интересов работников и работодателя в Школы в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, создаётся
Комиссия по трудовым спорам, состоящая из равного числа представителей
работников, делегируемых профкомом Школы и представителей работодателя,
назначаемых директором Школы.
Комиссия по трудовым спорам является первичным органом по
рассмотрению всех трудовых споров за исключением споров, непосредственно
рассматриваемых в судах.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Отдых и санаторно-курортное лечение Работников
Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников Школы
и детей работников или возмещение средств на их приобретение оплачивается из
средств бюджета г. Орла при предоставлении документов, согласно
постановлениям администрации г. Орла.
7.1.

Права личности
Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих
трудовых навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель
обязуется организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб
так, чтобы эти права соблюдались неукоснительно.
Лица, нарушающие данные права Работников, наказываются в соответствии с
законодательством РФ.
Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности
представителей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях и
руководствоваться Положением об этике.
7.2.

7.3. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя

Работодатель обязуется:
- оплачивать расходы на оплату служебных переговоров по сотовой связи
и обеспечивать проездными билетами работников при исполнении должностных
обязанностей, в которых существует необходимость пользования указанными
видами транспорта и связью по распоряжению директора;
- выплачивать компенсационную выплату в размере 50 рублей женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и состоящим в
официальных трудовых отношениях со Школой.
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- обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в
соответствии с ст. 85 - ст. 90 ТК РФ;
- обеспечить право Работника на безвозмездное получение копий
документов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах
на другую работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о
заработной плате и других), в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления с
просьбой о выдаче требуемых документов;
- сохранять за Работниками, участвующими в забастовке из-за
невыполнения Коллективного договора по вине Работодателя или учредителя, а
также за Работниками, приостановившими работу в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или Коллективным договором, место работы и заработную
плату в полном размере;
- Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в
размере, определенном законодательством РФ в Фонд социального страхования,
Пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование;
- Работодатель выделяет средства для приобретения аптечек по заявке
инженера по охране труда.

Гарантии и компенсации при направлении работников в
служебные командировки
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.
В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан
возмещать Работнику:
расходы по проезду, в том числе расходы по проезду до станции,
пристани или аэропорта и/или от станции, пристани или аэропорта, если они
находятся за чертой населенного пункта, в котором находится направляющая или
принимающая организация - при предоставлении документов (билетов),
подтверждающих указанные расходы;
расходы по найму жилого помещения, в том числе при вынужденной
остановке в пути - при предоставлении документов, подтверждающих указанные
расходы;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), в размере 300 рублей в день;
иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома
Работодателя.
7.4

8.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
8.1.
Общие
положения
по
профессиональной
подготовке,
переподготовке, повышении квалификации
Стороны пришли к соглашению в том, что:
• Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд Школы;
• Работодатель определяет формы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, перечень необходимых профессий и специальностей на
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каждый год.
Работодатель обязуется:
• организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации Работников;
• осуществлять финансирование данных мероприятий за счет целевых
средств муниципального бюджета, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности;
• в случае высвобождения Работников и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых Работников для
трудоустройства на новых рабочих местах;
• в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если Работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ);
• предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающих:
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173- 176 ТК РФ и
действующим законодательством;
• всемерно содействовать работе и совершенствованию системы
повышения квалификации МБУДО «ОД хореографическая школа» созданию
новых перспективных направлений подготовки.
9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗА. ГАРАНТИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1.Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации
Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются:
сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам деятельности
Школы;
признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и
взаимные требования;
обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем
вопросам, относящимся к их компетенции.
Все решения по социально-экономическим вопросам, касающимся
трудового коллектива, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений.
Все спорные вопросы решаются на основе взаимного уважения, не допускаются
конфликты в трудовом коллективе.
Работодатель обязан соблюдать права и гарантии Профсоюзной
организации, способствовать её деятельности, не допуская ограничения
установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не
препятствовать функционированию Профсоюзной организации Школы.
Работодатель признает право Профсоюзного комитета вести переговоры от
имени Работников по заключению Коллективного договора, а также по
согласованию и учету мотивированного мнения при принятии локальных
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нормативных актов Школы и в иных установленных Трудовым Кодексом и
настоящим Коллективным договором случаях.
Работодатель обязуется предоставлять Профкому по запросам информацию,
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы и
другим социально-экономическим вопросам.
Стороны договорились, что одной из форм взаимодействия Работодателя и
Профсоюзной Организации являются официальные письменные запросы и ответы
на запросы. Сторона, получившая письменный запрос, обязана в течение времени
от семи до четырнадцати рабочих дней направить письменный ответ другой
стороне. Отказ от ответа или несвоевременный ответ рассматриваются как
уклонение от законных процедур и нарушение базовых принципов социального
партнерства.
9.2.Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что не допускается ограничение
гарантированных законом и настоящим Коллективным договором социально трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в Профсоюзе
или профсоюзной деятельностью.
Работодатель
обязуется,
обеспечивает
ежемесячное
бесплатное
перечисление на счет Профсоюзной организации членских Профсоюзных взносов
из заработной платы Работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии
их письменных заявлений; перечисление удержанных членских профсоюзных
взносов производится в полном объеме и одновременно с уплатой налога с
заработной платы работников.
Работодатель обязуется ежеквартально предоставлять в Профком
информацию о перечислении в профсоюзную организацию членских взносов.
Председателю и членам Профкома предоставляется право участвовать в
работе административных органов соответствующего уровня, совещаниях,
проводимых Работодателем, на которых принимаются решения по вопросам
социально-экономического положения Работников, условий труда, развития
социальной сферы. Работодатель своевременно информирует соответствующие
профорганы о проведении указанных заседаний.
9.3. Гарантии профсоюзного актива
Увольнение, перевод на другую работу, изменение условий трудового
договора по инициативе Работодателя лиц, избранных в состав профсоюзных
органов допускается, помимо соблюдения общего порядка, лишь с
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются,
а председателя первичной Профсоюзной организации работников МБУДО «ОД
хореографическая школа» - лишь с предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
9.4. Документы МБУДО «ОД хореографическая школа», при принятии
которых требуется согласование с Профкомом
Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом локальные акты,
связанные с реализацией прав Работников, установленных Коллективным
договором.
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Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии,
утверждении следующих локальных нормативных актов Школы;
-Устав МБУДО «ОД хореографическая школа», приложения (изменения и
дополнения) к Уставу;
-Положение об оплате труда работников Школы;
-Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-другие локальные акты Школы, затрагивающие вопросы трудовых и
социальных прав Работников.
Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов,
распоряжений по вопросам:
-увольнения по инициативе Работодателя Работников, входящих в состав
Профкома, не освобожденных от основной работы по основаниям, указанным в п.
3.5 Коллективного Договора (ст. 374 ТК РФ);
-привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- размеров повышения зарплаты в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- установления, изменения системы оплаты труда и форм материального
поощрения (ст. 135 ТК РФ), сроков выплаты зарплаты, формы расчетного
листка (ст. 136 ТК РФ);
- введения, замены и пересмотра системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовых увольнений Работников (ст. 180 ТК РФ);
-установления перечня должностей Работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);
- установления, изменения режимов рабочего времени;
- установления, изменения порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками;
- установления размеров повышенной зарплаты за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ) а также перечень профессий,
должностей с такими условиями;
- определения форм профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- сокращения численности или штата Работников при ликвидации или
реорганизации структурных подразделений;
- порядка использования средств на мероприятия по охране труда;
-другим вопросам, связанным с правами Работников, установленных
Коллективным договором.
Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении следующих
документов:
- инструкций по охране труда;
- других документов, связанных с правами Работников, установленных
Коллективным договором.
В случае отсутствия согласования с Профкомом, указанные документы,
локальные акты считаются недействительными и не вступившими в силу.
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9.5. Список комиссий, к работе которых в обязательном порядке
привлекаются представители Профкома
Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих
комиссий МБУДО «ОД хореографическая школа»:
- комиссия по трудовым спорам;
- комиссия по охране труда.
Представители Профкома входят в состав и участвуют в работе следующих
комиссий Школы;
комиссия по аттестации Работников;
другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов по
реализации трудовых или иных прав Работников Школы.
9.6. Обязательства Профсоюза
Профком обязуется:
-представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ;
- представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений и ежемесячно перечисляют денежные средства из заработной платы на
счет Профсоюзной организации в размере, определенном для величины
ежемесячных членских профсоюзных взносов;
-представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права
Работников, не являющихся членами Профсоюза;
-осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
-осуществлять контроль за правильностью ведения информационнокадрового учета, в том числе за своевременностью внесения в трудовые книжки
записей;
-совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ);
-представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде;
-совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять
контроль за своевременным назначением и выплатой Работникам пособий по
обязательному социальному страхованию, вести учет нуждающихся в санаторнокурортном лечении;
-осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования;
-осуществлять контроль за своевременностью предоставления Работникам
отпусков и их оплаты;
-осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора,
участвовать в работе соответствующих комиссий.
24

9.7.Права Профкома на призыв к коллективным действиям
Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при
своевременном и полном выполнении включенных в него условий не призывает к
забастовкам или иным коллективным действиям, кроме коллективных действий
солидарности, во всероссийских или областных акциях, стремится к организации
бесконфликтного трудового процесса.
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем
условий Коллективного договора Профком оставляет за собой право на
следующие действия:
-обращение к Работодателю с требованием выполнения условий
Коллективного договора;
-обращение к вышестоящим органам управления образованием,
государственным, профсоюзным органам о нарушении условий
Коллективного договора и принятием мер по его выполнению;
-инициирование и проведение коллективного трудового спора;
-призыв к проведению пикетов, митингов, собраний;
-призыв к забастовке;
-другие, не запрещенные законом акции.
Проведение любого рода действий, акций должно производиться согласно
соответствующим нормам законодательства РФ.
10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Работодатель доводит текст Коллективного договора до сведения
работников и обеспечивает им структурные подразделения.
11.2. Из представителей сторон создается постоянно действующая
двухсторонняя комиссия, которая проводит коллективные переговоры,
разрабатывает проект коллективного договора и осуществляет контроль за его
выполнением. Стороны представляют друг другу необходимые сведения.
Контроль за выполнением договора осуществляет комиссия и общее собрание
работников 2 раза в год.
11.3. Настоящий Коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней
со дня его подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу не
зависит от факта его уведомительной регистрации.
11.1.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
12.1. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в
Приложения
Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемой частью.
Локальные нормативные акты, указанные в пункте 12.2. Коллективного
договора, утверждаются директором Школы и вступают в силу при наличии
25
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