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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий  Коллективный  договор  (далее  –  Договор)  заключен в 

соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации,   федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными  

нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы трудового права,  в целях  

решения  поставленных  перед  трудовым коллективом  задач, содействия регулированию  

трудовых  отношений,  дальнейшего  социального развития  коллектива и  обеспечения 

социальной защищенности работников   Муниципального  автономного  учреждения  

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  осуществляется сторонами  

коллективного  договора  и  их  представителями, а также Туймазинской городской 

организацией Башкортостана Российского  профсоюза работников культуры и  

Министерством труда и социальной защиты населения по Туймазинскому району и 

г.Туймазы РБ. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  –  директор, Салихов Ильдар Макаримович, действующий на 

основании Устава. 

Работники,  интересы  которых  представляет  первичная  профсоюзная 

организация  МАУ  ДО  «ДМШ»   г.Туймазы в  лице  ее  выборного органа - председателя  

профсоюзного   комитета   Латыповой Светланы Якуповны (далее  Профсоюзный 

комитет). 

Стороны обязуются обеспечить гласность выполнения коллективного договора. 

1.3.  Предметом  Договора  являются  взаимные  обязательства  сторон  по 

вопросам  условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда,  занятости,  переобучения, 

условий  высвобождения  работников, продолжительности  рабочего  времени  и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

Стороны  обязуются  довести  до  всех  работников  учреждения  текст  

настоящего коллективного договора в течение одного календарного дня с момента его 

подписания. 

1.4.  Действие   коллективного   договора   распространяется   на   всех работников 

учреждения, независимо от членства  в  первичной  профсоюзной  организации  и других 

обстоятельств. 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют интересы 

работников данного работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а 

в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом, - интересы всех 

работников данного работодателя независимо от их членства в профсоюзах при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
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связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией (ст.30 ТК РФ). 

1.5.Работодатель признает первичную профсоюзную организацию  МАУ  ДО  

«ДМШ»   г.Туймазы   в  лице  ее  Профсоюзного  комитета,  как единственного  

полномочного представителя работников, ведущего переговоры от  их  имени  и  строит  

свои  взаимоотношения  с  ним  в  соответствии  с Конституциями  Российской 

Федерации  и  Республики Башкортостан,  Трудовым  кодексом  РФ,  Федеральным  

законом  «О профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности», 

Законом Республики Башкортостан «О  профессиональных  союзах»  и  настоящим 

коллективным  договором.  Все  вопросы  трудовых  и  иных,  связанных  с  ними 

отношений, решаются работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. 

1.6. Изменения   и   (или)   дополнения   в   настоящий   коллективный договор   в   

течение  срока   его   действия   вносятся    после   обсуждения   на собрании работников. 

Принятые  изменения  и  дополнения  оформляются  дополнительным соглашением  

к  настоящему  Договору  и  являются  его  неотъемлемой  частью. Вносимые изменения 

и дополнения не могут ухудшать положения работников по  сравнению  с  прежними  

положениями  настоящего  Договора  и  нормами действующего законодательства (ст. 44 

ТК РФ). 

1.7. Работодатель   информирует   работников  и  их   представителей   о 

результатах   финансово-экономической   деятельности   учреждения  и   о выполнении  

коллективного  договора  по  итогам  не  реже  двух  раз  в  год на собрании трудового 

коллектива образовательного учреждения. 

1.8.Стороны,  виновные  в  нарушении  или  невыполнении  обязательств, 

предусмотренных  коллективным  договором,  несут  ответственность  в соответствии с 

законодательством. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Работодатель имеет право: 

- в полном  объеме осуществлять управление учреждением  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом 

учреждения; 

- самостоятельно  устанавливать  систему  оплаты  труда  учреждения  по 

согласованию  с  Профсоюзом,  в  том  числе  устанавливать  надбавки  и доплаты  к  

должностным  окладам,  устанавливать  порядок  и  размеры  их премирования; 

-  самостоятельно определять структуру учреждения, формировать штатное 

расписание,  распределять  должностные  обязанности  сотрудников учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  контролировать  выполнение  функциональных  обязанностей работниками,  

соблюдения  ими  должностных  инструкций,  правил внутреннего  трудового  распорядка  

и  других  локальных  нормативных актов Учреждения. 

2.2. Работодатель обязан: 

-  осуществлять свою деятельность в рамках законодательства Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и Устава учреждения; 

-  осуществлять  деятельность  в  рамках  должностных  полномочий  и структуры 

управления, определенных Уставом учреждения; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- соблюдать профессиональную этику;  
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- способствовать повышению профессионального мастерства педагогических 

работников  и  иных  сотрудников  учреждения  в  различных формах:  участие  в  работах  

семинаров,  конференций,  конкурсов,  мастер-классов, курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в учебных заведениях культуры и искусства России 

и т.д.; 

- контролировать  своевременную  выплату  заработной платы,  принимать все 

меры по недопущению задержек выплаты заработной платы; 

-  оказывать  социальную  помощь  работникам  в  случае  сокращения штатов; 

- учитывать  мнение  профсоюзного  комитета  по  проектам  текущих  и 

перспективных планов и программ; 

- своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и 

контроля и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению 

нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать  моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых 

соглашением сторон трудового договора или судом (ст. 237 ТК РФ). 

- осуществлять качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и 

заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, 

а также полное и своевременное перечисление страховых взносов в  Пенсионный фонд; 

- ежемесячно информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 

перечисленных страховых взносах на страховую и накопительную части трудовой пенсии 

через расчетные листки по заработной плате. 

- обеспечивать сохранность архивных документов организации, в том числе по 

личному составу. 

2.3.Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и  на  

условиях,  которые  установлены  Трудовым  кодексом,  иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным требованиям 

охраны труда; 

-  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в 

соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и качеством 

выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности  рабочего  

времени;  сокращенное  рабочее  время  для отдельных  профессий  и 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,  включая  реализацию  прав,  предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не запрещенными 

законом способами; 

-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных 

федеральными законами; 
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2.4.Педагогические  работники,  помимо  вышеуказанного,  пользуются 

следующими правами и свободами: 

- свободное выражение своего мнения; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

-  право на творческую инициативу, разработку и применение  учебных программ  

и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой образовательной 

программы; 

-  право  на  выбор  учебников,  учебных  пособий,  материалов  и  иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,  

а  также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными нормативными  актами  

организации,  осуществляющей  образовательную деятельность,  к  информационно-

телекоммуникационным  сетям  и  базам данных,  учебным  и  методическим  

материалам,  материально-техническим средствам  обеспечения  образовательной  

деятельности,  необходимым  для качественного осуществления педагогической 

деятельности; 

-  право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

- право на ежегодный основной оплачиваемый  отпуск, продолжительность  

которого  определяется  Правительством  Российской Федерации. 

2.5. Работники обязуются: 

- добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности  по  трудовому договору 

(ст. 21 ТК РФ); 

-  соблюдать  Устав учреждения,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка 

учреждения, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителя, даваемые в рамках 

его компетенции; 

- способствовать повышению эффективности работы учреждения; 

- создавать  и  сохранять  благоприятную  трудовую  атмосферу  в коллективе, 

уважать права друг друга; 

-  не совершать действий, влекущих причинение ущерба учреждению, его 

имуществу и финансам; 

- незамедлительно  сообщать  работодателю  о  возникновении  ситуации, 

представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества 

работодателя; 

-  содержать  свое  рабочее  место,  натурный фонд  и  другой  инвентарь  в чистоте  

и  исправном  состоянии,  а  также  соблюдать  чистоту  в  классах  и  на территории 

учреждения; 

-  эффективно  использовать  оборудование,  бережно  относиться  к натурным 

фондам,  спецодежде  и  другим  предметам,  выдаваемым  в  пользование работникам, 

экономно и рационально использовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

-  нести  материальную  ответственность  в  порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации.  
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-  своевременно  оповещать  администрацию  о  невозможности  по различного 

рода уважительными причинами выполнять работу;  

-  совершенствовать  свои  профессиональные  знания,  навыки  и  умения, 

повышать квалификацию в установленном порядке;  

- участвовать в осуществлении программ развития ДМШ; 

-  не  разглашать  персональные  данные  обучающихся,  их  родителей (законных 

представителей) и работников ДМШ, а  также  конфиденциальную информацию, 

отнесенную приказом администрации к служебной тайне;  

-  поддерживать  и  повышать  своим  поведением  деловую  репутацию ДМШ.  

2.6. Обязанности Профсоюзного комитета: 

- Профсоюзный комитет совместно содействует реализации коллективного 

договора. 

- Профсоюзный комитет вносит предложения по совершенствованию 

законодательства о труде и социальных гарантий работников. 

- Осуществляет защиту трудовых прав и интересов работников, оказывает 

бесплатную помощь членам профсоюза в решении социальных экономических вопросов 

и занятости трудящихся. 

- Содействовать улучшению условий труда, быта, оздоровления. 

- Организовывать оздоровление в санаториях работников и их детей в детских 

оздоровительных лагерях, согласно заявлению. 

- Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета. 

- Обеспечивает детей членов профсоюза новогодними подарками. 

- Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

о труде, правил и норм охраны труда и ходом выполнения мероприятий соглашения по 

охране труда. 

2.7. Обязанности организации: 

- Администрация организует ежедневный учёт явки на работу и уход с работы 

сотрудников учреждения. 

- Администрация составляет тарификацию и устанавливает учебную нагрузку 

педагогическим работникам на новый учебный год с учётом рекомендаций 

методобъединения, а также с учетом следующих принципов: преемственность классов, 

учёт качества педагогической работы, обеспечение молодых специалистов учебной 

нагрузкой в пределах ставки, установление неполной нагрузки только с согласия 

работника. 

- Администрация составляет расписание уроков с учётом педагогической 

целесообразности. 

- Администрация обеспечивает учебный процесс оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с лимитами и финансируемыми средствами. 

- Администрация предоставляет всем работникам ежегодный отпуск согласно 

графику. 

- При приёме на работу администрация обязана ознакомить работника с приказом о 

его приёме на работу и предлагаемой нагрузкой. Разъяснить его права и обязанности, 

условия оплаты труда. Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

- Провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. 
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- На всех рабочих и служащих в течение 5 дней заводить трудовые книжки или 

делать соответствующие записи о приёме на работу согласно инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек. 

- В случае расторжения трудового договора в день увольнения (последний день 

работы) работнику выдаётся оформленная трудовая книжка и производится 

окончательный расчёт. 

- Администрация производит составление штатного расписания, устанавливает 

должностные оклады. 

- Администрация имеет право увеличить педагогическую нагрузку преподавателя 

без его согласия, для замещения отсутствующего работника. 

- При ухудшении качества работы педагога, может решить вопрос об уменьшении  

педагогической нагрузки в течение учебного года, до ставки, но не менее ставки. 

- Администрация обязана ознакомить всех работников с условиями оплаты труда, а 

также с табелем часов. 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

3.1.Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в  

соответствии  с  которым  работодатель  обязуется  предоставить  работнику работу  по  

обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда, предусмотренные  

Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  законами  и иными  нормативными  

правовыми  актами,  настоящим  Договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами  учреждения, содержащими нормы  трудового  права,  своевременно  и  в  полном  

размере  выплачивать работнику  заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в учреждении правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Сторонами Трудового договора являются работодатель и работник. 

3.3. Трудовой   договор   заключается   в   письменной   форме, оформляется в двух 

экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). 

3.4.Трудовой договор  с  работником  заключается  на  неопределенный срок. В 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен срочный трудовой 

договор.  

3.5.Условия   трудового   договора   не   могут   ухудшать   положение работников 

по сравнению с действующим законодательством, Отраслевым соглашением и 

настоящим коллективным договором (ч.3 ст.57 ТК РФ). 

3.6.В  трудовом  договоре  оговариваются  определенные  условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

3.7.Объем  учебной  нагрузки  педагогическим  работникам устанавливается, 

исходя из количества часов по  учебному плану, программам, обеспеченности  кадрами, 

других  конкретных  условий в данном  учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

Профкома. 

3.8.Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать   от   работников   

выполнения  работы,  не  обусловленной  трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

3.9.По   инициативе   работодателя   изменение   определенных  условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый  учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ): 

- изменение числа групп или количества обучающихся; 
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- изменение количества часов работы по учебному плану; 

- изменение образовательных программ и т.д.  

3.10. Изменения  трудового  договора  (перевод  или  перемещение  на другую  

работу,  изменение  определенных  условий  трудового  договора, временный  переход  на  

другую  работу  в  случае  производственной необходимости,  трудовые  отношения  при  

смене  собственника  имущества учреждения,  изменении  ее  подведомственности,  

реорганизация)  производятся лишь в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством о труде (ст.72-75 ТК РФ). 

3.11.Все  вопросы,  связанные  с  ликвидацией  учреждения,  влекущие  за собой  

сокращение  рабочих  мест  или  ухудшение  условий  труда, рассматриваются с участием 

Профсоюзного комитета. 

3.12.Работодатель  в  письменной  форме  сообщает    Профсоюзному комитету не 

позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, по 

сокращению численности или штата работников и возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников учреждения  может  привести  к  

массовому  увольнению,  соответственно  не позднее 3 месяцев (ст.82 ТК РФ, ст.12 п. 2 

ФЗ РФ о профсоюзах). 

3.13.Проекты приказов о сокращении численности и штата работников, список  

сокращаемых  должностей,  подлежащих  увольнению  представляются  в Профсоюзный 

комитет не позднее, чем за три месяца. 

3.14.Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов имеют право также лица: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- беременные женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, кроме случаев 

полной ликвидации предприятия; 

- наиболее квалифицированные кадры. 

 
4. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1.Работодатель проводит политику: 

-  содействия  занятости  работников на  основе повышения  трудовой мобильности  

в  данном  учреждении  (включая  совмещение  профессий  и должностей, внутреннее 

совместительство); 

-  результативности  профессиональной  деятельности  и  постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого работника; 

-  развития  и  сохранения  кадрового  потенциала  на  экономически 

целесообразных рабочих местах; 

-   содействуют занятости высвобождаемых работников. 

4.2. Работодатель  не  допускает  необоснованного  сокращения  рабочих мест и 

обеспечивает: 

-  сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период  

обучения  при  направлении  его  на  профессиональную  подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации с отрывом от производства. 

-  при наличии  финансовых  средств  предоставление высвобождаемым  

работникам возможности  переобучения  новым  профессиям до  наступления  срока  

расторжения  трудового  договора  при  условии  наличия вакантных мест. 
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-  предоставление  работникам,  предупрежденным  об  увольнении  в связи  с  

принятым  решением  о  ликвидации  (прекращении  деятельности) учреждения   либо  о  

сокращении  численности  или  штата,  информации  о направлении  в  законодательно  

установленном  порядке  в  органы  службы занятости  письменного  сообщения  о  

проведении  соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве. 

4.3.При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией организации  

(либо  сокращением  численности  или  штата  работников организации)  увольняемому  

работнику  выплачивается  выходное  пособие  в размере  среднего  месячного  заработка,  

а  также  за  ним  сохраняется  средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 178 ТК 

РФ). 

4.4.Предоставление  преимущественного  права  на  оставление  на  работе 

работникам  с  более  высокой  производительностью  труда  и  квалификацией  в случае  

сокращения  численности  или  штата  работников,  при  равной производительности  

труда  и  квалификации  предпочтение  в  оставлении  на работе  отдается  лицам,  

указанным  в  ст.  179  Трудового  кодекса   Российской Федерации. 

4.5.В  случае  расторжения  трудового  договора  с  работником, подлежащим  

увольнению  по  сокращению  численности  или  штата, работодатель  выплачивает  ему  

все  виды  компенсаций,  предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА И ОТПУСКА 
 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка  учреждения  (ст. 91 ТК РФ),  учебным расписанием, графиком   сменности,  

утверждаемыми   работодателем   по   согласованию   с Профкомом,   а   также   

условиями   трудового  договора,  должностными инструкциями  работников  и  

обязанностями,  возлагаемыми  на  них  Уставом школы.  

5.2.Устанавливается продолжительность рабочей недели 40 часов. Неделя состоит 

из шести рабочих дней (с понедельника по субботу). Принимается продолжительность 

работы преподавателей: 8 уроков подряд в любую половину дня. В сумме не более 9 

академических часов в день (за исключением производственной необходимости). 

5.3.Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  педагогического работника  

в  течение   учебного   года   по   сравнению   с   учебной   нагрузкой, оговоренной   в   

трудовом   договоре  или  приказе  руководителя  учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам, 

сокращения количества классов (групп); 

-  временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  в  связи   с 

производственной необходимостью для замещения временно  отсутствующего 

работника; 

-  возвращения  на  работу  женщины,  прервавшей  отпуск  по  уходу  за ребенком  

до  достижения  им  возраста  трех  лет,  или  после  окончания  этого отпуска. 

В   указанных   в   подпункте   «б»   случаях   для   изменения   учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

5.4.Для  руководящих  работников,  административно-хозяйственного, персонала  

учреждения  устанавливается   нормальная   продолжительность рабочего времени, не 

превышающая 40 часов в неделю. 
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5.5.Неполное  рабочее  время  –  неполный  рабочий  день  или  неполная рабочая 

неделя устанавливается (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет; 

-  лица,   осуществляющего   уход   за   больным   членом   семьи   в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.6.Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного  согласия  и  с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета.  При  этом 

продолжительность таких работ не должна  превышать для каждого работника четырех 

часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). За работу во 

внеурочное время (выставки, лекции) предоставляются отгулы в каникулярное время или 

производится выплата стимулирующих надбавок при наличии денежных средств. 

5.7.Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 

сокращается как при пятидневной, так и  при шестидневной рабочей неделе  на один час 

– для всех работников (ст. 95 ТК РФ). Оплату за работу в праздничные дни производить  

не менее чем в двойном размере.  По желанию  работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

5.8. Перерывы  для  отдыха  и  питания  предоставляются  работникам  в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,  

предоставляется  помимо   перерыва   для   отдыха   и   питания дополнительные   

перерывы   для  кормления   ребенка   (детей)   не   реже   чем через каждые три часа 

непрерывной работы продолжительностью не менее 30  минут  каждый.  Перерывы  для  

кормления  ребенка  (детей)  включаются  в рабочее время и оплачиваются в размере 

среднего заработка (ст.258 ТК РФ); 

5.10. В  соответствии  с  законодательством  установлен  отпуск  для директора, для 

заместителя директора по учебной работе и преподавателей –  56 календарных дней, а для 

административно-хозяйственного персонала – 28. 

5.11. На основании письменного заявления  работника  предоставляется 

краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы: 

- со свадьбой самого работника - 5 дней; 

- свадьбой детей - 3 дня; 

-смерть членов семьи (близких родственников)  - 5 дней; 

- уход за тяжелобольным - 7 дней (на основании справки от врача); 

- при рождении ребенка отцам новорожденных детей - 1 день; 

- юбилей (50, 55, 60 лет) - 1 рабочий день. 

5.12. На основании    письменного заявления  предоставляется  отпуск без 

сохранения заработной платы: 

-  работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)   до   14 календарных 

дней в году (ст.128 ТК РФ); 

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении обязанностей  

военной  службы,  либо   вследствие   заболевания,  связанного   с прохождением военной 

службы до 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

        - работающим инвалидам до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ). 
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5.13.На основании письменного заявления работник может перенести уроки и  

отработать  их  согласно  приложенному  расписанию.  В  данном  случае заработная 

плата сохраняется. 

5.14.В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни  могут переноситься на другие дни федеральным 

законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации (ст. 

112 ТК РФ). 

5.15.В соответствии со ст. 108 ТК РФ работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается.  

5.16.Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом  

мнения   Профкома  за  2  недели  до  наступления  календарного  года.  О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  него  производится  с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

5.17.Отпуск  по   беременности   и   родам   предоставляется  в соответствии со 

ст.255 ТК РФ;  

Отпуск  по уходу за  ребенком до достижения им установленного законом возраста  

–  в соответствии со ст.256 ТК РФ; 

Отпуск  работникам,  усыновившим  ребенка,   –  в  соответствии  со ст.257 ТК РФ; 

Предоставлять за счет средств социального страхования одному из работающих 

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и  инвалидами  с  

детства  до   достижения   ими   возраста   18   лет   –  4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из названных лиц,  либо 

разделены ими между собой по своему усмотрению, (ст.262 ТК РФ); 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет и беременных 

(ч.3 ст. 125 ТК РФ); 

Отпуск членам одной семьи, работающим в одной организации, предоставляется 

одновременно; 

5.18.В  случае  совпадения  основной  деятельности  с  участием  в организованных  

выставках, мероприятиях,  работники  переносят  уроки  согласно  приложенному 

расписанию. За   участие  на  мероприятиях  предоставляется оплачиваемый 

дополнительный день отпуска в каникулярное время. 

5.19.За счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и 

компенсации в форме дополнительных дней отпуска: 

-  работникам, не имеющим больничных листов в течение учебного года - 3 

рабочих дня; 

- отцам, воспитывающим детей до 14 летнего возраста без матери  - 2 рабочих дня; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет - 2 рабочих дня; 

         - членам школьной профсоюзной организации - 2 дня. 

5.20. Время каникул, не  совпадающее  с  ежегодными  оплачиваемыми основными  

и  дополнительными  отпусками  работников,  является  для  них рабочим  временем.  В  

это  время  педагогические  работники  привлекаются  к педагогической,  методической  и  

организационной  работе  в  пределах нормируемой  части  их  рабочего  времени.  

График  работы  в  каникулы утверждается приказом директора. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не  требующих специальных знаний (мелкий ремонт,  
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работа  на  территории,  дежурство  в  здании  школы  и  д.р.),  в  пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.21. Профсоюзный   комитет   обязуется   осуществлять   контроль   за 

исполнением законодательства об отпусках. 
 

6. НОРМЫ ТРУДА 
 

6.1.Нормы  труда  устанавливаются  для   категорий  работников учреждения  в 

соответствии с нормативно  –  правовыми актами Правительства РФ,  Минтруда  РФ,  

отраслевыми,  региональными  и  местными  нормативами, локальными актами ДМШ. 

6.2.Введение и замена норм труда производится  работодателем  с учетом мнения  

Профкома  (ст.  162  ТК  РФ)  после  реализации  организационно - технических  

мероприятий,  повышающих  производительность  труда,  либо  с изменением штатного 

расписания, но по инициативе администрации не чаще 3х раз в год. 

Внеочередной  пересмотр  может  быть  только  при  выявлении  в  ходе 

специальной оценки условий труда. 

6.3.Нормы  труда  для  специальностей  и  должностей  работников 

административно  –  хозяйственного  персонала  содержатся  в  должностных 

инструкциях. 

Работники (сторожа) могут привлекаться 12ч.и 24ч. режиму работы в связи с 

установленным графиком сменности. 

6.4.Нормы труда для педагогических работников устанавливаются  в  порядке,  

предусмотренном постановлением Правительства  РФ  от  22  декабря  2014г.  №  1601  

«О  продолжительности рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  

ставку  заработной платы)  педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.5.Распределение учебной нагрузки преподавателей находится в компетенции 

работодателя. 

6.6.Нормирование  преподавательской  нагрузки  работодателя осуществляется по 

согласованию с вышестоящим органом. 

Нормирование  преподавательской  нагрузки  заместителя  директора производится 

работодателем. 

Ведение  преподавательской  нагрузки директором  и  его  заместителем 

осуществляется в их рабочее время по основной должности. 

6.7. Нормирование  рабочего  времени  преподавательского   персонала  

учреждения  производится  в  соответствии  с нормативами, установленными Приказом 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений». 

6.8. Нормой  рабочего  времени  педагогического  работника  считается учебная 

нагрузка не ниже ставки; объем педагогической работы менее нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

6.9.Нормируемую  часть  рабочего  времени  преподавателей    составляет  

преподавательская  работа,  которая  требует обязательного присутствия работника на 

своем рабочем месте в учреждении. 

Преподавательская  работа  измеряется  в  астрономических  часах  и фиксируется 

в тарификационной ведомости в объеме учебной нагрузки. 

Конкретная  продолжительность  учебных  занятий,  а  также  перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Правилами внутреннего распорядка учреждения с  
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учетом  соответствующих  санитарно  -эпидемиологических  правил  и  нормативов  

(СанПиН),  утвержденных  в установленном порядке. 

Выполнение  педагогической  работы  регулируется  расписанием  учебных 

занятий. 

6.10.Другая часть педагогической работы, предусмотренная служебными 

обязанностями, должностными инструкциями, выполняется преподавателями в течении 

рабочего времени, которое не конкретизируется по количеству часов. 

Данные  виды  работы  преподавателями  (методическая,  выставочная,  

воспитательная,  повышение  культурного уровня и др.) временем не ограничены. 

Эти виды работы выполняются преподавателями   как  с  обязательным  

присутствием  в  учреждении,  так  и  за  пределами учреждения. 

Для выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,  

для  повышения  квалификации,  самообразования,  подготовки  к занятиям и т.п. 

педагогический работник может использовать дни недели  (периоды  времени,  в  течение  

которых  учреждение  осуществляет  свою деятельность), свободные  от проведения 

учебных занятий по расписанию. 

6.11. Для  педагогических  работников  наполняемость  классов,  групп, 

установленная  типовыми  положениями  о  соответствующих  типах  и  видах 

образовательных  учреждений,  утверждаемых  Правительством  Российской Федерации,  

учебными  планами  образовательных  программ,  и  с  учетом санитарных  правил  и  

норм  является  предельной  наполняемостью  и  нормой обслуживания из установленной 

ставки заработной платы. 

6.12.Оплата  труда  при  выполнении  замещения  производится  с  учетом уровня 

квалификации замещающего работника. 

6.13. Нормирование  труда  педагогических  работников,  принятых  в учреждении  

в  порядке  совместительства,  производится  в  соответствии  с Постановлением 

Минтруда России от 30 июня 2003г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

 
7.  ОПЛАТА ТРУДА. КОМПЕНСАЦИОНЫЕ ВЫПЛАТЫ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

                           

7.1.Оплата  труда  производится  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом 

Российской  Федерации,  законами  и  нормативными  актами,  регулирующими вопросы  

оплаты  труда,  Положением  «Об  оплате труда работников», а также Положением «О 

материальном стимулировании работников». 

7.1.1.Работодатель обеспечивает месячную заработную плату работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

(трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

7.2.Система  оплаты  труда,  базовые  оклады  и  различные  виды  выплат 

устанавливаются Положением  о системе оплаты труда, материальной  помощи и 

материальном поощрении, а также моральном стимулировании работников  и иными 

локальными нормативными актами учреждения. 

7.3.В  заработную  плату  работников  входят:  должностной  оклад,  все виды  

компенсационных  выплат,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской  

Федерации  и  стимулирующие  выплаты,  предусмотренные Положением  о системе 

оплаты труда, материальной помощи и материальном поощрении,  а  также  Положением  

о материальном стимулировании. 

7.4. Система  оплаты  труда  (система  премирования,  стимулирующих  
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доплат  и  надбавок)  устанавливается  работодателем  с  учетом  мнения 

Профсоюза . 

7.5. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ  

осуществляется  не  реже  чем  каждые  полмесяца. Дни выдачи заработной платы 

установлены: заработная плата за 1 половину месяца – 20   числа текущего месяца, 

заработная плата за 2 половину месяца – 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным или  нерабочим  праздничным днем  

выплата  заработной  платы  производится  накануне  этого  дня  (ст.136  ТК РФ).  

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других вознаграждений, причитающихся работнику, 

работодатель должен начислять компенсацию за каждый день задержки. Ее размер не 

может быть ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

7.6.Работодатель выдает работникам на руки  расчетные листки с указанием всех 

видов начислений и удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы. 

7.7. Заработная  плата  педагогических   работников  устанавливается  в 

зависимости   от  образования   и   стажа   педагогической   работы   либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

7.8. Изменение заработной платы производится: 

-  при присвоении квалификационной категории  (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии) или при увеличении стажа педагогической работы; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

-  при получении высшего образования. 

7.8.1.Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также внебюджетных средств и от средств, 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

7.8.2.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

устанавливаются  Коллективным  договором, Положением  «Об  оплате  труда 

работников», а  также  Положением «О материальном стимулировании работников», 

регламентирующим  периодичность, основания для начисления и размеры 

стимулирующих выплат работникам и утверждается директором школы с учётом мнения 

профсоюзного органа.  

7.8.3.Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад (ставку) заработной платы и не учитываются при 

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.  

7.8.4.При наступлении у работника права на изменение заработной платы в  период 

пребывания   его   в  ежегодном   или   другом   отпуске  (а   также   в период   его   

временной  нетрудоспособности)  выплата  заработной  платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.9. Работодатель сохраняет среднюю   заработную плату работникам, проходящим 

обучение,  переквалификацию,   повышающим   свой   профессиональный уровень  по 

направлению учреждения, на весь срок обучения.  

7.10.Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136  ТК   

РФ).   В   случае   несвоевременной   оплаты  ежегодного оплачиваемого   отпуска,  либо  

если  работник  был  предупрежден  о  времени начала отпуска позднее, чем за две недели  

до его начала,  возможен перенос отпуска на другой срок  по письменному заявлению 

работника. 
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Социальные гарантии: 

7.11.При согласовании сторон коллективным договором устанавливаются 

дополнительно следующие гарантии: 

7.12.Выплата пособий женщинам, воспитывающим детей до 1,5 лет. 

7.13. Выплата единовременного пособия при рождении ребёнка. 

7.14.За счёт средств местного бюджета и собственных средств учреждения 

обеспечить финансирование для повышения педагогической квалификации кадров. 

7.15. Выплачивать материальную помощь работникам в связи с 50, 55, 60 юбилеем 

за счёт экономии фонда оплаты труда, а также в связи со смертью близких родственников 

(родителей, детей, жены, мужа) и из собственных средств учреждения в размере одного 

должностного оклада. 

7.16.Выплачивать материальную помощь к профессиональным праздникам и 

памятным датам, размер которой устанавливается администрацией школы при наличии 

собственных средств учреждения. 

7.17.Работодатель расширяет круг дополнительных гарантий по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста (разрабатывает мероприятия  по социальной 

поддержке, оказанию правовой, материальной и иной помощи ветеранам и пенсионерам, 

ушедшим на пенсию с предприятия), при наличии финансовой возможности выделяет 

денежные средства или подарки для чествования пенсионеров и ветеранов учреждения в 

Международный день пожилых людей. 

 
8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель: 

8.1.1.Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение. 

8.1.3.Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.1.4.Проводит обучение по охране труда руководителей и специалистов 

Учреждения, ответственных за организацию в специализированных  образовательных 

организациях работников по охране труда и проверку знаний не реже 1 раза в три года. 

8.1.5.Обеспечивает проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года, а для вновь принятых проводит инструктаж. 

8.1.6.Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.7.Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом. 

8.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 
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8.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

8.1.10.Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в течение  

трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  книжек,   

внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    

в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

Предоставляет работникам оплачиваемые рабочие дни (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

8.1.11. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.12. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.1.13.Создает на приоритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда. 

8.1.14.Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

 8.2. Работники обязуются: 

 8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5.Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

8.2.6.Разрабатывает мероприятия по поддержанию здоровья на рабочем месте и 

профилактике ВИЧ/СПИДа, в т.ч. включение в коллективный договор обязательств по 

обучению наемных работников методам предупреждения заражения ВИЧ, обеспеченных 

финансовой поддержкой. 

8.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

8.4. Профком: 

8.4.1.Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации учреждения. 
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8.4.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.4.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

8.4.4.Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

8.4.5.Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.4.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

8.4.7. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

8.5. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда 

устанавливается стимулирующая выплата в размере 20% ставки заработной платы 

(должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безопасными 

условиями труда работников учреждения. 

8.6. Диспансеризация взрослых: 

диспансеризация взрослого населения в России (лиц от 18 лет и старше) 

регламентируется приказом Минздрава РФ от 26.10.2017г. п 869н «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Согласно этому приказу совершеннолетние граждане России имеют право по своему 

желанию, бесплатно пройти медицинский осмотр врачами – специалистами и ряд 

медицинских обследований. 

      Периодичность диспансеризации 1 раз в 3 года начиная с возраста 21года, затем в 24 

года и т.д.(если возраст делится на 3). Некоторые группы граждан, указанные в 

подпунктах 1-3 пункта 4 приказа проходят диспансеризацию ежегодно, независимо от 

возраста. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА                                            
 

9.1. Работодатель  и  первичная  профсоюзная  организация  строят  свои 

взаимоотношения  на  принципах  социального  партнерства,  сотрудничества, уважения  

взаимных  интересов  и  в  соответствии  с  конституциями  РФ  и  РБ, Федеральным  

законом  «О  профессиональных  союзах  их  правах  и  гарантиях деятельности»,  

Трудовым  кодексом  РФ,  законом  РБ  «О  профессиональных союзах» и другими 

законодательными актами. 

9.2. Работодатель  признает,  что  Профсоюзный  комитет  является полномочным 

представительным членов профсоюза по вопросам: 

-  защиты социально-трудовых прав и интересов работников; 

-  содействия их занятости; 

-  ведения  коллективных  переговоров,  заключения  коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

-  соблюдения законодательства о труде;  

-  участия  в  урегулировании  индивидуальных  и  коллективных трудовых споров 

и разногласий. 

Профсоюзный  комитет  представляет  и  защищает  права  и  интересы членов  

профсоюза  по  вопросам  индивидуальных  трудовых  и  связанных  с трудом  
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отношений,  а  в  области  коллективных  прав  и  интересов  –  указанные права  и  

интересы  работников  в  не  зависимости  от  членства  в  профсоюзах  в случае  

наделения  их  полномочиями  на  представительство  в  установленном порядке  (ст.  30  

ТК  РФ,  ст.  11  ФЗ  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и гарантиях 

деятельности», ст. 11 Закона РБ «О профессиональных союзах»). 

9.3.Работодатель  создает  условия  для  деятельности  первичной профсоюзной 

организации, Профсоюзного комитета (ст. 377 ТК РФ). 

9.4.В целях создания успешной деятельности профсоюзной организации и  ее  

выборного органа  –  Профсоюзного  комитета  в соответствии с  Трудовым кодексом  

РФ,  Федеральным  законом  РФ  «О  профессиональных  союзах,  их правах  и  гарантиях  

деятельности»,  другими  федеральными  законами  и законами Республики 

Башкортостан, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

- Соблюдать  права  профсоюзов,  установленные  законодательством  и настоящим 

коллективным договором. 

-  Не  препятствовать  представителям  профсоюзов,  посещать  рабочие места,  на  

которых  работают  члены  профсоюза  для  проведения  проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  

права,  законодательства  о  профессиональных союзах, а также выполнения условий 

коллективного договора (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 ФЗ о профсоюзах). 

- Представлять Профсоюзному комитету по его запросу информацию, 

необходимую  для коллективных переговоров, а также данные стат. отчетов по 

согласованному перечню (ст. 37 ТК РФ, ст. 17 ФЗ о профсоюзах). 

-  Безвозмездно  предоставлять  Профсоюзному   комитету  помещения для работы, 

а также для проведения заседаний, собраний, хранения документов; предоставить  

возможность  размещения  информации  доступном  для  всех работников  месте;  

предоставлять  Профсоюзному  комитету  в  бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, средства связи (телефон, телефакс) и оргтехники по 

согласованному перечню. 

-  Расследовать  и  учитывать  в  учреждении  все  несчастные  случаи, 

происшедшие  с  освобожденными  и  не  освобожденными  от  основной  работы 

профсоюзными  работниками  при  выполнении  ими  своих  профсоюзных обязанностей  

–  оформлять  его  в  соответствии  с  Положением  «О  порядке расследования  

несчастных  случаев»  и  «Правил  возмещения  работодателем вреда,  причиненного  

работникам  увечьем,  профессиональным  заболеванием либо  иным  повреждением  

здоровья,  связанным  с  исполнением  ими  трудовых обязанностей».  

- Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы за  счет  

работодателя  членов  профсоюзных  органов,  председателей профсоюзной  организации  

членов  постоянных  комиссий  на  время краткосрочной  профсоюзной  учебы  в 

соответствии  с планом и  сроками  такой учебы, утвержденными профсоюзными 

органами; 

- Освобождать  членов  профсоюзных  органов,  не  освобожденных  от основной  

работы,  для  участия  в  качестве  делегатов  съездов,  конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов,  исполкомов,  

президиумов  и  т.п.)  с  сохранением  заработной  платы  за счет работодателя. 

- Ежемесячно и бесплатно, одновременно с выплатой заработной платы 

работникам перечислять, согласно заявлениям членов профсоюза, членские профсоюзные 

взносы в размере один процент их заработной  платы; 
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9.5. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ   для  

работников,   входящих   в   состав   Профсоюзного   комитета   и   не освобожденных   от   

основной  работы,   освобожденным   профсоюзным работникам,   избранным   в   

профсоюзный   комитет  (статьи  374,  375,  376  ТК РФ, ст.25 ФЗ «О профессиональных 

союзах...»). 

9.6.За  нарушение  законодательства  о  профсоюзах  должностные  лица несут  

дисциплинарную,  административную,  уголовную   ответственность  в соответствии с 

федеральными законами (ст. 378 ТК РФ). 

 
10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ 

10.1.Работодатель предусматривает мероприятия по работе с молодежью с 

предоставлением ей следующих гарантий и льгот: 

 

- предоставление краткосрочного оплачиваемого отпуска  отцу при выписке 

новорожденного из роддома, оказание материальной помощи при рождении ребенка; 

- предоставление председателю совета молодых специалистов (молодежного 

совета, молодежной комиссии) первичной профсоюзной организации свободного от 

работы времени с сохранением среднего заработка на условиях и в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, соглашением, для выполнения 

общественных обязанностей в интересах молодежи. 

10.2. Работодатель способствует созданию на предприятии совета  молодых 

специалистов, молодежной комиссии и т.д. 
 

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН 
 

11.1. Работодатель предусматривает меры социальной защиты женщин, в том числе 

применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели женщинам, имеющим 

детей до 14 лет; профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих 

перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием детей, и  другие.  

11.2.Стороны руководствуются нормами и положениями, определенными в разделе 

XII ТК РФ, в иных федеральных законах и действующем законодательстве при 

регулировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 

11.3.Работодатель обязуется разработать систему профессионально-

квалификационной адаптации женщин после выхода из декретного отпуска по 

беременности и родам. 

11.4.Стороны согласились, что в целях сохранения квалифицированных женских 

кадров и предупреждения чрезмерной женской безработицы в условиях временного 

сокращения (спада) производства работодатель принимает на себя обязательства 

оказывать предпочтение в приеме на работу после реконструкции организации ранее 

работавшим здесь женщинам, пожелавшим вернуться в учреждение, организовать, в 

случае необходимости, их переобучение; 

11.5.Работодатель обязуется освобождать беременных женщин от работы с 

сохранением заработной платы для прохождения медицинских обследований, если такие 

обследования не могут быть проведены во внерабочее время. 

11.6. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель принимает на себя обязательства не привлекать к 

сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 

8, детей-инвалидов до 16 лет. 

 



 
 

21 

 

   12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

            О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ 

 

12.1.Стороны   несут   дисциплинарную   и   административную ответственность за  

нарушение  законодательства о  коллективных  договорах и соглашениях, выразившееся 

в: 

-  непредставлении   информации,   необходимой   для   коллективных переговоров   

и  осуществления  контроля  за  соблюдением  коллективного договора; 

-  невыполнении условий коллективного договора (ст.55 ТК РФ). 

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

13.2.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования  учреждения,  реорганизации  учреждения  в  форме преобразования,  

расторжения   трудового  договора   с   Руководителем учреждения (ч.4 ст.43 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

13.3. При   реорганизации   (слиянии,   присоединении,   разделении, выделении)  

учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ч.5 ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

13.4.    При  смене  формы  собственности  учреждения  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течении трех месяцев со дня перехода прав собственности.  В  

этот  период  стороны   вправе   начать   переговоры   о заключении   нового   

коллективного   договора   или  продлении  действия прежнего на срок до трех лет. 

13.5. Стороны договорились, что: 

13.5.1. Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению настоящего 

коллективного договора. 

13.5.2. Осуществляют  контроль  над  реализацией  плана  мероприятий  по 

выполнению  коллективного  договора  и  его  положений,  и  отчитываются  о 

результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год. 

13.5.3.Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия  

коллективного  договора  разногласия  и  конфликты,  связанные  с  его выполнением. 

13.5.4.Соблюдают  установленный  законодательством  порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности  для  

устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение конфликтов. 

13.5.5.В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств коллективного  

договора  виновная  сторона  или  виновные  лица  несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13.5.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

13.5.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1      

Согласовано:            Утверждаю: 

Председатель профсоюзного комитета                    Директор МАУ ДО «ДМШ» г.Туймазы  

МАУ ДО «ДМШ»  г.Туймазы муниципального                   муниципального района Туймазинский  

района Туймазинский район РБ                                              район РБ                  

_________________   С.Я. Латыпова            __________________  И.М. Салихов 

             

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования           

«Детская музыкальная школа» г.Туймазы  муниципального района                  

Туймазинский район Республики Башкортостан 
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1. Общие положения  

      1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным  

нормативным актом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа»  муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан  

      1.2.Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об учреждении, иными нормативными правовыми 

актами и Уставом школы и регулируют порядок приема и увольнения работников школы, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

       1.3.Правила утверждены руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

       1.4.Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы  всего трудового коллектива учреждения, способствовать 

нормальной работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укре-

плению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

       1.5.Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией учреждения  в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию или 

с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
     2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора являются работник и 

образовательное учреждение как юридическое лицо - работодатель, представленное 

руководителем образовательного учреждения. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, 

другой остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 

требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

   2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

   2.3. Трудовой договор может быть заключен: 

1)  на неопределенный срок; 

2)  на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 
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Учреждение не может требовать заключения срочного трудового договора, если 

работа носит постоянный характер. 

   2.4. Срочный трудовой договор заключается: 

•    на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового   права,   коллективным   договором,   соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

•    на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

•    для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

•    для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пуско-наладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг; 

• с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее выполнения (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

• для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

• с лицами,  направленными органами службы занятости населения  на работы   

временного характера  и общественные работы; 

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

  2.5. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

•  с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

• для проведения срочных работ по предотвращению катастроф, аварий,  несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

•    с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

•    с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

•    с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

   2.6.Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе по учреждению. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

•   беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

•   лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
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поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

•  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию 

   между работодателями; 

•  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Отсутствие в 

трудовом договоре записи о приеме на работу с испытательным сроком означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послужив-

ших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

     2.7. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

предъявляет следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 -трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству); 

- документы воинского учета для военнообязанных; 

- документ об образовании; 

-  медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
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имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

 

      2.8. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и 

диплом об образовании. 

      2.9. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения. 

б)  Коллективным договором. 

в)  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

г) Должностными требованиями (инструкциями). 

     2.10.  Работник обязан знать свои права и обязанности.  

     2.11.  На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки  

в установленном  порядке,  в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

      2.12. На каждого работника ведется личная  карточка Т-2 и личное дело,  которое 

состоит из автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессио-
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нальной подготовке, выписок из  приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Личное дело и карточка Т-2 хранятся 75 лет. 

При приеме работника на работу делается соответствующая запись в «Книге учета 

личного состава». 

      2.13. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу допускается в случае простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами). При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации допускается только с 

письменного согласия работника. 

    2.14. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы 

то ни было прямое,  или косвенное ограничение прав,  или установленных прямых, или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации  по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

       2.15. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

       2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 
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      2.17.Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

С приказом директора о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

    2.18.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

    2.19.Запись в трудовую книжку обоснования и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

   2.20. При сокращении  численности  или  штата работников преимущественным правом 

на оставление на работе при равной производительности труда  и  квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются 

следующие категории работников:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных  

  организаций; 

            - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

   - лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком. 

     2.21. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем  

учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 

Трудового кодекса РФ. 
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Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» (п.3 ст.81 Трудового кодекса РФ, и за 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п.5 ст.81 Трудового кодекса 

РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

   2.22. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то тру-

довой договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

   2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного  на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

   2.24.В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но 

не реже чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 

продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи и истечением срока его действия в течение 

недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 

беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия 

женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья. 

  2.25.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

   2.26. Основаниями прекращения трудового договора с  работником являются: 
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1.  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

  

3. Основные права работников 
Работник имеет право на: 

      3.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

     3.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

     3.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

     3.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

     3.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категории 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников; 

     3.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

     3.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

     3.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

     3.9.участие в управлении учреждения в формах, предусмотренных законодательством 

и уставом учреждения; 

     3.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

     3.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

     3.12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

     3.13. досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с подпунктом 10 пункта 

1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

     3.14.Участие в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранными в Совет учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 

    3.15. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

    3.16. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, рекомендованных Минобразованием и науки РФ, в соответствии 

с учебной программой, методов оценки знаний обучающихся. 

    3.17. Прохождение аттестации на добровольной основе на первую и высшую 

квалификационную категорию. 
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    3.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

    3.19. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в 3 года за 

счет средств работодателя. 

    3.20. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения 

или Устава образовательного учреждения возможно только по жалобе, данной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

     3.21. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством  РФ, 

учредителем, а также  Коллективным договором образовательного учреждения. 

     3.22. Участвовать в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по 

рекомендации Общественного совета управления учреждения. 

  

4. Основные обязанности работника 
      4.1.Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, законодательством о труде, Законом РФ «Об образовании»; уставом 

учреждения; правилами внутреннего трудового распорядка; коллективным договором; 

должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами учреждения. 

     4.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

     4.3. Выполнять установленные нормы труда. 

     4.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

     4.5. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

     4.6.Незамедлительно сообщать директору или дежурному администратору о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, либо 

сохранности имущества учреждения. 

    4.7.Работник несет материальную ответственность за ущерб, который привел к 

уменьшению имущества учреждения или к ухудшению его состояния. 

    4.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка. 

    4.9.Полная  материальная ответственность возлагается  на работников, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности в случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
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 4.10.  работники: 

а) вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

в) быть примером  в поведении и  выполнении  морального долга, как в 

образовательном учреждении, так и вне образовательного учреждения; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 

воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы. 

  4.11.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

  4.12.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

  4.13.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

  4.14. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 

  4.15. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором учреждения на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

   4.16.Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени. 

   4.17.Иметь, поурочные планы на каждый учебный час. 

   4.18.Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, планом работы школы. 

   4.19. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

   4.20. Выполнять распоряжения руководителя и учебной части точно и в срок. 

   4.21. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается:  

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-  удалять учащегося с уроков; 

-  курить в помещениях учреждения. 

   4.22.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения руководителя учреждения. Вход в класс (группу) после начала урока 

(занятий) разрешается в исключительных случаях только руководителю учреждения и его 

заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

   4.23. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

учреждения. 
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В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

  4.24.  В помещениях учреждения запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

  4.25. Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей. 

  4.26.Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию. 

  4.27.Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах. 

  4.28.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 

  4.29.Педагогические работники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых учреждением принимать все разумные меры 

для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками; при травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь 

пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать адми-

нистрации учреждения. 

   4.30. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и 

иными правовыми актами.  

 

5.Обязанности профсоюзного комитета  

    5.1. ПК всеместно содействует реализации коллективного договора. 

 5.2.ПК вносит предложения по совершенствованию законодательства о труде и 

социальных гарантий работников. 

 5.3.Осуществляет защиту трудовых прав и интересов работников, оказывает 

бесплатную правовую помощь членам профсоюза в решении социальных экономических 

вопросов и занятости трудящихся. 

5.4.Получать от работодателя информацию по вопросам социально – экономического 

развития, характеризующие экономическое и социальное положение работников, 

социально – медицинского страхования и обслуживания, а так же причин задержки 

заработной платы, хода рассмотрения писем и жалоб работников. 

 5.5.В случае нарушения законодательства о труде обращаться с заявлениями в защиту 

трудовых прав членов профсоюза в органы, рассматривающие трудовые споры  (ст. 382 

ТК РФ). 

  5.6. Содействовать профессиональному росту педагогов и членов коллектива. 

  5.7.Содействовать улучшению условий труда, быта, оздоровления. Организовать 

оздоровление в санаториях работников и их семей. 

  5.8. ПК организует спортивно-оздоровительную работу в коллективе:     

 день здоровья;     

 выезды на природу;                                                                   
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 посещение групп здоровья, сауны, бассейна. 

      5.9. ПК участвует в подготовке договоров на обязательное и добровольное 

медицинское страхование. 

  5.10.Оказывает материальную помощь из средства профсоюзного бюджета. 

      5.11. Обеспечивает детей членов профсоюзного комитета новогодними подарками. 

      5.12. ПК гарантирует сохранение членства в профсоюзе работникам, увольняемым в 

связи с сокращением штатов, а также распределением на них льгот, предусмотренных 

коллективным договором на период их трудоустройства. 

       5.13.ПК осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, правил и 

норм  охраны труда и ходом выполнения мероприятий соглашения по охране труда. 

        5.14. Председателю ПК предоставляется 3 оплачиваемых дня к отпуску за 

выполнение общественных работ. 

                                              6. Основные права работодателя 
Руководитель учреждения имеет право: 

6.1.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

6.2.  Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

6 3. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.4. Представлять специальной комиссии учреждения сведения для распределения 

стимулирующей выплаты работникам учреждения.  

6.5. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

6.6.  Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.7.  Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.8.  Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

6.9.  Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

6.10. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с 

учетом мнения профсоюзной  организации  утвержден  Коллективным договором. 

6.11.Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков по согласованию с профкомом. 

6.12.Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной, научной и воспитательной работе деятельность учителей, в том числе 

путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий. 

6.13.Назначать председателей методического совета, художественного совета, 

секретаря педагогического совета. 

6.14.Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета 

образовательного учреждения. 

6.15. Являться председателем педагогического совета. 

6.16.Приостанавливать решения педагогического совета или другого органа 

самоуправления, если они  противоречат действующему законодательству. 
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7. Основные обязанности работодателя 

Работодатель обязан:  
7.1.Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

7.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

7.3.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

7.4. Обеспечить работу учреждения в соответствии с Программой развития  

учреждения, утвержденной Советом учреждения. 

Организовать труд преподавателей и других работников учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место: своевременно знакомить педагогических 

работников с расписанием занятий и графиком работы; сообщать им до ухода в отпуск их 

учебную нагрузку на следующий учебный год. 

7.5.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых для работы материалов. 

7.6.Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

7.7.Совершенствовать организацию труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

7.8.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

7.9.Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание 

благоприятных условий работы учреждения; 

7.10.Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

7.11.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

7.12.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников. 

7.13.Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников. 

7.14.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения в 

соответствии с графиками, утвержденными не позже чем за две недели до окончания 

календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

7.15.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедре-

ние передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ; 

7.16.Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками учреждения. 
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7.17.Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

7.18.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

         7.19. Контролировать соблюдение работниками учреждения обязанностей, 

возложенных на них уставом учреждения, настоящими правилами, должностными 

инструкциями; 

         7.20.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах. 

         7.21. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья, обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых учреждением. 

        7.22.Согласовывать с Советом учреждения смету расходования , компонент 

учреждения учебного плана, введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

       7.23.Вносить коррективы и изменения по предложению Совета  учреждения: 

- в часть материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств); 

- в выбор учебников, рекомендованных к использованию; 

- в организацию промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- в мероприятия по охране и укреплению здоровья  учащихся; 

     7.24.Вносит изменения и дополнения по рекомендации Совета учреждения в устав 

учреждения, в том числе в части определения: 

-  прав и обязанностей  участников образовательного процесса; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения. 

 

8. Защита трудовых прав работников. 
      8.1. «Профком» имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного 

договора. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить «Профкому» учреждения о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах  

     8.2. Работодатель обеспечивает участие «Профкому» в урегулировании разногласий 

между Работодателем и Работником; 

 

9.  Обеспечение прав и гарантий деятельности профкома. 
9.1. Работодатель и «Профком» строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

конституциями РФ и РБ,  Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных 

союзах» и другими законодательными актами. 

9.2. Работодатель признает, что  «Профком» является полномочным представителем 

работников: 

        - защиты социально-трудовых прав и интересов Работников; 

        - содействия их занятости; 

        - ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 
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         - соблюдения законодательства о труде; 

         -участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров и 

разногласий. 

   «Профком» представляет и защищает права и интересы  вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, 

 Работодатель обязуется: 
9.3. Соблюдать права  установленные законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

9.4. Не препятствовать «Профкому» посещать рабочие места, для проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, законодательства, а также выполнения условий 

коллективного договора, соглашения  

9.5. Представлять «Профкома» по его запросу информацию, необходимую для 

коллективных переговоров, а также данные стат. отчетов по согласованному перечню  

 10. Режим работы 
10.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором, и 

настоящими Правилами  и издаваемыми на этой основе приказами директора школы. 

10.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема  пищи   не устанавливается.                    

10.3. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего,  административно-

хозяйственного,  обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей педели.  

Графики работы утверждаются руководителем и предусматривают время начала и 

окончания работы. 

Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не 

позже чем за один месяц до их введения и действие. 

10.4. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством, привлечение к 

работе в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

    Они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом РФ. 

 10.5. Применение сверхурочных работ допускается в случае необходимости. 

Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 

часов в год. Администрация ведет точный учет сверхурочных работ, выполненным 

каждым работником, и производит их оплату в соответствии с действующим 

законодательством. 

 10.6. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 
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положением об учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемым 

Правительством РФ. 

 10.7. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, дополнительного 

образования (далее -педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

  10.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие  

перерывы  (перемены)  между  каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

  10.9. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образо-

вательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает: 

•    выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой; 

  10.10. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

  10.11. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает руководитель учреждения с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

 б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

и) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 
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Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, 

если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной 

программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). Учебная 

нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

  10.12. Расписание  занятий составляется  администрацией учреждения, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

  10.13. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников  учреждения и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее- 

каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

  10.14. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую,  методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом правил внутреннего трудового распорядка, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

 10.15. Режим  рабочего  времени  педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

  10.16. Режим  рабочего  времени  учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке  могут привлекаться для  выполнения  хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

  10.17. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, графиками работы, коллективным договором. 

  10.18. Общие собрания,  заседания  педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических советов, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов,  родительские  собрания  -   полутора  часов.   

  

11.  Время отдыха. 
   11.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье.  

   11.2. При шестидневной рабочей неделе работают учителя,  преподающие  в классах, 

указанных в  пункте 7.3. настоящих правил внутреннего трудового распорядка, а также 

администрация и технический персонал в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем учреждения. 

   11.3.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8  января - Новогодние каникулы; 
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7 января                  - Рождество Христово; 

23 февраля             - День защитника Отечества; 

8 марта                   - Международный женский день;  

1 мая                       - Праздник Весны и Труда; 

9 мая                       - День Победы;  

12 июня                   - День России; 

11 октября               - День Республики;  

4 ноября                 - День народного единства, а также Ураза-байрам, Курбан-байрам 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного день выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

  11.4. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

  11.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеет продолжительность 28 

календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 11.6. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособий по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются 

федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям 

также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственника или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во 

время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). 

    11.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового кодекса РФ. Данные 

гарантии предоставляются работникам, получающим образование соответствующего 

уровня впервые. 

    11.8. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не  

включаются: 

•время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

•время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

•время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

плиты, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 
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   11.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

   11.10. График отпусков утверждается руководителем учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

недели до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня до начала отпуска), либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

по письменному заявлению работника ему обязаны перенести отпуск на другой срок. 

Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях с 

согласия работника. Этот отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания рабочего года, за который он предоставлялся. 

   11.11. Разделение отпуска на части, возможно, только с согласия работника, при этом 

хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

   11.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

   11.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен, отпуск без сохранения зарплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения зарплаты.  

Без сохранения зарплаты в следующих случаях: 

                -     при рождении ребенка в семье –  3 календарных дней;    

-     в связи с переездом на новое место жительства –  3 календарных дня; 

-     для проводов детей в армию - 1 день; 

-     в случае свадьбы работника (детей работника) –  3 календарных дня;  

-     работающим пенсионерам по старости –  14 календарных дней;  

     -     работающим инвалидам –  60 календарных дней в году; 

     - Родителям, женам (мужьям) военнослужащих, погибших, умерших при 

прохождении военной службы -  14 дней (ст .128 ТК РФ).  

    11.14.Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск в 

соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципальных учреждений муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан  длительного отпуска сроком до 1 года. 

 

12. Меры поощрения 
    12.1.За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

•    объявление благодарности; 

•    выдача премии; 

•    награждение ценным подарком; 

•    награждение почетными грамотами. 



 
 

42 

 

   12.2. Инициаторами  награждения  могут выступить,  помимо администрации 

учреждения, органы самоуправления: совет школы; педагогический совет, а также 

профсоюзный комитет и методический совет 

   12.3. За особые трудовые заслуги школы может представлять своих работников к 

отраслевым наградам Министерства образования и науки; 

   12.4. За выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению орденами 

и медалями, а также к отраслевым почетным званиям, наградам, грамотам России, 

Республики Башкортостан, муниципального района Туймазинский район, Управления 

образования, учреждения.  

Характеристика на педагога, представленного к награждению обсуждается и утвер-

ждается на собрании трудового коллектива учреждения. 

Характеристика на учителя, представленного к награждению обсуждается и утвер-

ждается на общем собрании работников учреждения. 

 12.5. Распределение стимулирующих выплат работникам школы осуществлять 

согласно Положению о порядке установления стимулирующих выплат, за качество 

работы, напряженность, интенсивность труда и другие показатели деятельности, не 

входящие в должностные обязанности работников, премировании  и материальной 

помощи. 

12.6. Награждение денежной премией осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке установления стимулирующих выплат, за качество работы, напряженность, 

интенсивность труда и другие показатели деятельности, не входящие в должностные 

обязанности работников, премировании  и материальной помощи. При этом учитывается 

мнение профсоюзного комитета, если, награждаемые  являются членами профсоюза. 

    12.7.Поощрения объявляются в приказе директора по учреждению, доводятся до 

сведения работника под роспись, заносятся в трудовую книжку работника и форму Т-2 

- о награждении государственными наградами, в т.ч. о присвоении государственных 

почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений; 

- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждений 

нагрудными знаками, значками, дипломами. Почетными грамотами; 

- о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ и РБ.  

Приказ о поощрении вывешивается на доске приказов и доводится до сведения всех 

работников образовательного учреждения. 

 

13. Меры дисциплинарного взыскания 
   13.1.Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка определенным в соответствии с Трудовым   кодексом   

РФ,   иными   федеральными   законами, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

   13.2.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. 

  13.3.Виды дисциплинарных взысканий: 

1)  замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

   13.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в 

течение гола со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
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подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

   13.5.Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно по 

собственной инициативе, по просьбе работника, или представительного органа 

работников. 

   13.6.К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по следующим 

основаниям: 

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5, статья 81 ТК РФ); 

•    однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а)  прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем  месте без уважительных  причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в)  разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д)  установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавала реальную угрозу наступления таких последствий (пункт 6 статья 81 

ТК РФ). 

•  Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 статья 81 ТК РФ). 

• Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 статья 81 ТК РФ). 

• Принятие необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации 

(пункт 9 статья 81 ТК РФ). 

• Однократное грубое нарушение руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (пункт 10 статья 81 ТК РФ). 

•  Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (пункт 1, статья 336 ТК РФ). 

   13.7.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от 

работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
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  13.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

  13.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее  шести  месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

  13.10.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

  13.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

 13.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам. 
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Приложение № 2 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МАУ ДО «ДМШ» г.Туймазы 

муниципального района  

Туймазинский район РБ 

__________________ С.Я. Латыпова 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ДМШ» 

г.Туймазы 

муниципального района  

Туймазинский район РБ 

________________И.М. Салихов 

 

 

 

  

                                                                

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда и технике безопасности, 

санитарно – оздоровительным 

мероприятиям по профсоюзному комитету 

МАУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Туймазы 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Проводить  

медицинские осмотры 

в течение года  

1 раз в год 

Профком 

2 Содержать аптечку первой 

медицинской помощи в 

укомплектованном состоянии 

(Приказ Минздравсоцразвития  

России от 5 марта 2011г.  

№ 169 н) 

постоянно Администрация 

Профком 

3 Подготовить учреждение   

к работе в зимних условиях 

до начало 

отопительного сезона 

Администрация 

Профком 

4 Аттестация рабочих мест  

по условиям труда 

1 раз в 5 лет Администрация 

Профком 

5 Провести обучение по ОТ и ТБ  

с работниками школы  

с оформлением протоколов 

в течение года Администрация 

Профком 

6 Организовать проведение 

вводных инструктажей на 

рабочем месте с вновь 

принятыми работниками 

постоянно Администрация 

Профком 

7 Проверить ведение журналов 

инструктажа преподавателей  

по ОТ и ТБ 

в течение года Администрация 

8 Организовать проверку 

сопротивления контуров 

заземления с оформлением акта, 

огнезащитная обработка 

1 раз в год Зам. директора  

по АХЧ 

9 В целях подготовки к новому 

учебному году  

отремонтировать кабинеты 

июнь, июль, август Администрация, 

зам. директора  

по АХЧ 
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Перечень профессий и должностей рабочих, имеющих право на обеспечение 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

 

№ 

п/п 

Профессия и должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выданная          

в год 

1 Гардеробщик (2 чел.) 

(перешли в 

«Туймазыклининг») 

- - 

2 Уборщик помещений 

(перешли в 

«Туймазыклининг») 

(2 чел.) 

- - 

3 Дворник (перешли в 

«Туймазыклининг») 

- - 

4 Слесарь-сантехник Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Рукавицы 

комбинированные 

Мыло 

1 пара 

дежурные 

6 пар 

2 шт. 

 


