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1. Фбщие полол(ения.

1.1. Растоящий коллективнь1й договор закл}очён между работодателем иработниками
отно11,ения#":Ён;#:""т'#"**:ут*11}:н;*''";##н;;
дополнительного образования детей Борисоглебского г(<{етская художественная 111кола имени А.|т. Ряоутцкина)). 

)родского округа

(#;т"ж щ:"#н:ж:;н*;*";#тствии . ?руд'.ьтм 1{ од ек с ом Р Ф
ц ель}о о г{р ед ел ения в з аимнь1х о бяз ат ель.';'Ёж"#?[ ч "ъ"""'1ж^;#"" ;защите соци€ш1ьно _ трудовьгх норм и профессиональнь1х интересов работниковучре)кдения и установлени}о дог{олнит-'"*.,'* социа-|1ьно - экономических'правовь1х и шрофессиональньтх-гарантий, льгот и преимуществ для работников,а также по созданито более благоприя;;;; условий труда по сравнени}о сустано вл енньтми з аконами, инь\ми нормативньтми актами.1'з €торонами коллективного договора явля1отся работники учрежд ения, влице их представителя _ председателя первичной профсотозной организацииБураковой [алиньт Анатолье,-1' (.-"; йъьом); рабо1одатель - в лице егопредставителя

основани' 
'"'*..'иректора 

Биртокова Биктща сергее ,'й--д"йству}ощего на
1.4.€торонь! договорились, что текст коллекти

д о в едён р аботодател ем д о св еден и я р аб отн"- 
":т;:#]1''."?:;# ж'""'.'.'1Ёподт|исания.

"';;#ж""ж"*'* 
договор сохраняет своё действие в случае изменения

учреждения. 
учреждения' расторжении трудового договора с руководителем

1'6'|{ри смене формьт собственности учреждения коллективньтй договоржж#"#' действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав
1 '7 'в течение срока действияколлективного договора сторонь1 вправе вносить в

ж"ж:#;т'Ё*ъ*енения на основе взаимн'й^ д'.'Ё'ре"й.'и в порядке,
1 '8'в течение срока действиядоговора ни одна и3 сторон не вправе прекратитьв одностороннем порядке вь1полнен |те |цинять1х на оебя обязательств.1'9'|{ересмотр обязатель".! 

-]'.'оящего 
договора не может приводить к

жж;".','""' 
соци€ш1ьно - экономического поло)кения работников

1'10'Бсе сторонь| по толкованито реытизации поло>кений коллективногодоговора ре1ша}отся сторонами,
1 ' 1 1 'Раст оящий договор вступает в силу с 1 сентя бря 2015 года.1' 1'12'|{еречень лок€ш1ьнь1х нормативнь1х 

_актов' содер}кащих нормь1трудового г{рава' при г{ринятии которьгх работодатель учитьтвает мнение



(принимает по согласованито) профкома (в коллективном договоре
определяется конкретная форма учаотия работников в управлении
учрея{дением - унёт (мотивированного) мнения, согласование,
предварительного оогласия и другого):

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) полот<ение об оплате трудаработников;
3) график отпусков работников;
4)другие локальнь1е нормативнь1е акть1.

1 .13 €торонь! определя1от следу}ощие формьл управления учре}кдением
непосредственно работник ами и через профком :

- унёт мнения (по согласованито) профкома;
- консулътации о работодателем по вопросам лриъ1ятия лок€1"льнь1х

нормативньгх актов;
- получение от работодате]|я информации по вопросам' непосредственно

затрагива}ощим интересь1 работников, а также по вопросам' предусмотреннь1м
ч.2 ст. 53 тк РФ, и по инь1м вопросам' предусмотреннь1м в настоящем
коллективном договоре;

предложений по её усовер1пенствовани}о;
- участие в разработке и лринятии коллективного договора;
- другие формьт.

2.[рудовой договор.

2.1.|рудовой договор 3ак.]11очаетоя с работником в письменной форме в двух
экземплярах' ка}кдьтй из которь1х подпись1ваетоя работодателем и работником.
1рудовой договор является основанием для изда\;ия приказа о приёме на

работу.
2.2. 1рудовой договор с работником, как правило, 3акл}очается ъ{а

неопределённьтй срок.
€роиньтй труловой договор мо}кет закл}очаться по инициа'[иве работодателя,
либо работника только в слу{аях' предусмотреннь1х ст. 59 тк РФ, либо инь1ми

федеральнь1ми законами, еоли трудовь1е отно1шения не моцт бьтть

установлень1 на определённьтй срок с унётом характера предстоящей работьт
или условий её вь1полнения.
2.з. в трудовом договоре оговарива}отся существеннь1е уоловия труда,

г{редусмотренньте ст.57 тк РФ, в том числе объём унебной нагрузки, режим и
продолжительнооть рабонего времени, льгот и компенсаций и другое.
9словия трудового договора могут бьтть и3менень1 только по согла1пени1о

сторон и в письменной форме (ст. 57 тк РФ).
з



2.4. Фбъём унебной нагрузки (педагогической работьт) педагогическими
работниками устанавливается работодателем' исходя из количеотва часов по

утебному плану' программ, обеспеченности кадрами' других конкретнь1х

условий в данном учреждении т|о согласованито с профкомом.
2.5. |{ри установлоъ|ии представителем, для которьтх данное у{рех{дение
является местом основной работьт, унебной нагрузки на новьтй уиебньтй год' как
правило, сохраняется её объём и преемственность преподаваътия предметов в

классе. Фбъём улебной нагрузки' установленньтй в начапе унебного года, не
мо}1{ет бьтть умень1шен по инициативе администраци|4 в текущем уиебном году, а

также г1ри установлении её на следу}ощийулебньтй год, за иск-]1}очением случаев

умень1пения количества часов по уиебньтм планам и программам' сокращения
количества к.]1ассов.
Фбъём унебной нагрузки, преподавателем больтше или мень1пе нормь1часов за

ставку заработной платьт уотанавливается только с их письменного согласия.
2.6.|{реподавательская работа лицам, вь1полня}ощим её помимо основной

работьт в том же учреждену|и, а также педагогичеоким работникам других
учре)кдений предоставляется только в том случае' если педагоги' [\$ которь1х

данное образовательное у{рех(дение являетоя местом основной работьт,
обеспеченьт преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку
заработной платьт.
2.7. !чебная нагрузка преподавателем' находящимся в отпуске по Р(оду 3а

ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливаетоя на общих
основаниях и передаётся на этот период для вь1полнения другими
преподавателями.
2.8. }чебная нагрузка на вь1ходнь1е и нерабочие дни не планируется.
2.9. |1о иницу|ативе работодателя изменения существеннь1х условий трудового

договора допуска}отся, как правило' только на новьтй унебньтй год в связи о

изменением организационнь1х или технологических уоловий труда (изменение

чиола к-т1ассов - комплектов, групп или количества обунатощихся, изменение
часов работьт по унебному плану' изменение оменности работьт учреждения) а

также изменение образовательнь1х программ и т.д.) при продол)кении

работником работьт без изменения его трудовой функции (работьт по

определенной специ€ш1ьности' квалификации или доля(ности) (ст.73 тк РФ).
Ф введении и3менений существеннь1х условий трудового договора работник

долх{ен бьтть уведомлен работодателем в письменной форме не по3днее' чем за
2 меояца (ст.73 162 тк РФ). [{ри этом работнику обеспенива|отоя гФантии лри
и3менении улебной нагру3ки в течение унебного года' предусмотреннь1е

|{оложением об оплате щуда.
|{реподавателям' у которь1х по не зависящим от них причинам в течение

унебного года унебная нагру3ка умень1пается по сравненито с установленной им
по тарификацу|и, до конца уиебного года вь1плачиваетоя:



- при нагру3ке вьт1пе установленной нормь| за ставку - заработная плата
3а фактинеское число часов;
- при нагрузке ни}ке установленной нормь1 за ставку - ставка, когда этих

преподавателей невозможно догру3ить утебной работой в данной местности.
Ёсли работник не согласен с продолжением работьт в новь1х условиях'
работодатель обязан в письменной форме предлох{ить ему ину}о име}ощутося в
учреждении работу, соответству1ощуто его квалификации и состояни1о
здоровья.
2.|0. Работодатель обязан при зак-]1}очении трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с настоящим коллективнь1м договором. !ставом
учре)кдения, правилами внутреннего раопорядка и инь1ми локс|"пьнь1ми
н ормативнь1ми актами, действутощими в у{ре}кд ени||.

3. Бьпсвобощдение работников и содействие их
трудоустройству.

3. 1. Работодатель обязуется:
з.1.1. 9ведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или 1штата работников не по3днее' чем 3а два месяца до нач€!.ла провед ения
соответству}ощих мероприятии, а в слу{аях, которь1е могут повлечь массовое
вьтсвобождение' не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 тк РФ).
!ведомление должно содерх(ать проекть1 прик€шов о оокращении численности
|4ли 1птатов' список сокращаемьгх дошкностей и работников, перечень
вакансий' предлагаемьте варианть1 трудоустройотва. в случае массового
вьтсвобоя<дения работников уведомление дошкно содер}кать соци€ш1ьно
экономическое обоснование.

з.1.2. Работникам, получив1шим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81
тк РФ, предоставлять свободное от работь1 не менее 6 часов в недел1о для
оамостоятельного поиска работьт с сохранением заработной платьт"
3.1.3.9вольнение }ш1енов профсотоза по иътициативе работодателя в связи с
сокращением численности или 1птата (,.2 ст. 81 тк РФ) производить с
предварительного согласия профкома (ст. 82 тк РФ).

3.2. (торонь1 договорились' что:
3.2.1.||реимущественное право на оставление на работе при сокращении
численностиили 1штата при равной производительнооти тРуда и квалификации
помимо лиц' ука3аннь|х в ст. 179 тк РФ, иметот такя{е: лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавтпие в учрех(дении свь11пе 10 лет;
одинокие матери и отць1, воспитьтва1ощие детей до |6 лет9 родители'
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воспить1ва}ощие детей - и|твалидов до 18 лет; награх<дённь1е гооударственнь1ми
наградами в связи с педагогической деятельность}о; неосвобо>кдённьте
председатели первичнь1х и территори€ш|ьнь1х
молодь1е специ€|"писть1, иметощие трудовой стая{
категории работников).

профсотознь1х
менее одного

организаций;
года (и другие

3.2.2.Ра6отникам, вьтсвобох<деннь1м из у{реждения в овязи с сокращением
численноот'|или 1штата' гарантируется после увеличения сохранения очереди на
получение я{илья в у{ре}кдении; возмо)кность пользоватьоя на правах
работников у{рех{дения услугами культурнь1х, медицинских' спортивно
оздоровительньтх' детских до1пкольнь1х учреждений (и дрщие дополнительнь1е
гарантии).

4. Рабочее время и время отдь|ха.

4.1. €торонь1 притпли к согла|пени}о о том' что:
4.1.1.Рабочее время работников определяется [{равилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 91 тк РФ), унебньтм расписанием,
годовь1м к€!"лендарём, улебньтм графиком, графиком сменности, утверждённьтми
работодателем с унётом мнения (по согласованито) профкома, а так}ке условия
трудового договора, должностнь1ми инотрукциями работников и обязанностями
на них !ставом у{ре}кден
4.1'2.€оставление расписания уроков осуществляется с уиётом рацион€[льного
исполь3ования рабонего времени преподавателя, не допуска}ощего г{ерерь1вов
между 3анятиями. |{реподавателям, по возможнооти' предусматривается один
свободньтй день в неделто для методической работьт и г{овьт1шения
квалификации. |{ривленение работников учре}кдения к вь1полнени1о работьт, не
предусмотренной 9ставом учре}кдения' |{равилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, дол)кностньтми обязанностями' допускается только по
письменному распоряженито работодателя с письменного согла оия работ|1ика и
с дополнительной оплатой в порядке' предусмотренной |[оло>кением об оплате
тР}да.
4.|.4.3ремя осенних' зимних и весенних каникул, а такх{е время летних
каникул' не совпадатощее с очереднь!м отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учре)кд ения.

в эти периодь1 педагогические работники лривлека}отся работодателем к
педагогичеокой и организационной работе в пределах времени, не
превь11па}ощего их унебной нагру3ки до начапа каникул. [рафик работьт в
каникуль1 утвер)1(дается приказам руководителя.



|ля педагогических работников в каникулярное время, не совпада}ощее с
очереднь1м отпуском, может бьтть, с их соглаоия' установлен суммированньтй

унёт рабочего времени в пределах месяца.
-1.1.5.Фчерёдность предоставления оплачиваемь1х отпуском ог{ределятся
ежегодно в соответствии с графиком отпусков' утверя{даемь1х работодателем с
ъчётом мнения (по согласованито) профкома не позднее, чем за две недели до
наступления к€!"л{ендарного года.

Ф времени нача!\а отг1уска работник должен бьтть извещён не позднее' чем за
две недели до его начала.
|{родление, перенесение, рсшделение и от3ь1в и3 него производится с согласия

работника в случаях, предусмотренньтх от. 124-|25 тк РФ.
3 амена отпуска дене>кной компен сацией не допуск аетоя. 1{омпенс ацу|я 3а
н еиоп ольз ов анньтй отпуск ъ|ачисляется только при ув оль нен ии р аб отника.

1.1'6 {ополнительньтй отпуск без сохранения заработной платьт по семейньтм
обстоятельотвам и другим уважительнь1м причинам мох{ет бьтть
предоставляться работнику по его заявлени}о на основании ст.128 тк РФ.

4'1;.7 .9бщим вь1ходньтм днём является воокресение.

5. Фплата и информирование труда.

5.1 Ёа основании |{оложения об оплате труда работников муницип.[льного
бтодх<етного образовательного у{реждеттия дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа к,{етская художественная 1пкола имени
А'|1. Рябу1пкина)), сторонь1исходят из того, что:

5. 1 . 1 .Фпл ата труда работника состоит из ок.]1ада (доля<ностного оклада) и
вь1плат компенсационного и стимулиру}ощего характера.

5.1.2.€тавки заработной платьт и долх{ностнь1е окладьт педагогичеоких

работников устанавливатотся по профессионш1ьнь1м квалификационнь1м
групг1ам.

5.1.3.3аработная плата вь1плачивается работникам за текуший месяц не рея{е
чем кая{дь1е полме ояца в денежной форме. [нями вь1плать1 заработной платьт

являтотся 3 и 18 число каждого меояца.
5.1.4.3аработная плата исчисляотся в соответствии с системой оплать1 труда на

основании |{олох<ения об оплате труда работников муниципапьного
бтодя<етного образовательного у{реждения дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа <!етская худо}кественная |пкола имени
А.|{. Рябу1шкина)). 5.1.5.Р1зменение стимулирутощих надбавок прои3водитоя:



- при увеличении стая{а педагогической работь1, стах{а работьт по
специ€}пьности со дня дости}кения соответству1ощего ста}1{а, еоли документь1
находятся в учре}кдении' или со дня предостав[|ения документа о ста}1{е'

]а}ощим г{раво на повь11пение стимулирутощей надбавки;
- при присвоении или изменении квалификационной категории - со д|{я
приовоения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного зва|1|тя - со дня присвоения звания.
- при наступленииу работникалравана изменение стимулирутощей надбавки в

период пребьтвания его в ежегодном отпуске' а такя{е в период его временной
нетрудоспособнооти, вь1плата заработной плать1 производится исходя из

размера более вьтсокой отимулирутощей надбавки со дня окончания отпуска или
вр еменной нетрулоспособности

5.1.6.Работодатель обязуется возместить работникам материсш{ьньтй ущерб'
причиненньтй в ре3ультате незаконного ли1шения и возмо}кности трудиться в

случае приостановки работьт в порядке' предусмотренном ст. 142 тк РФ в

размере среднего заработка.
5.1.7.€охранять за работниками, участвовав1пими в забастовке из-за

невь1полнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,

регионс!"пьного и территори€|льного согла1шений по вине работодателя и органа
власти, заработнуто плату в полном размере.
5.1.8.Фтветственность за своевременность и правильность определения

размеров вь1плат заработной платьт работникам несет руководитель учреждения.

б. |арантия профсопозной деятельности.

€тороньт договорил|1сь о том' что:

воздейотвия в отно1шении лтобого работника в овязи с его членством
профсотозе или проф.леятельности;

2) профком осуществляет в установленном порядке конщоль за

собптодением трудового законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1х

актов' содержащих нормь! трудового права (ст. 370 тк РФ);
3) работодате'1ь принимает ре1шение с учетом мнения профкома в случае'

предусмотренном 3аконодательством и

договором;
4) работодатель освобо>кдает от работь1 о сохранением

председателя у| членов профкома ъ|а время участия в

настояш{им коллективнь1м

ореднего заработка
качестве делегатов'



созь1ваемьтх |{рофсо1о3ом съездов' проводимь1х им семинаров' совещаниях и
.]ругих мероприятиях.

Работодатель обеспечивает предоставление [арантии работникам,
занима}ощимся профсотозной деятельность}о, в порядке, предусмотреннь1м
законодательством и настоящим коллективнь1м договором.
5) |{редседатель, его 3аместитель и члень1 профкома могут бь;ть уволень1 по

инициативе работодателя в соответствии о пунктом 2, подпунктом ||б|'

пункта 3 и пункта 5 ст. 81 тк РФ с соблтодением общего порядка увольнения
и только с предварительного соглаоия вь11пестоящего вьтборного
профсотозного органа;

6) Работодатель предоотавляет профкому необходимуто информацито по
лтобьтм вопросам труда и соци€|"пьно - экономического р€швития учре)кдения;7) 9леньт профкома вкл}оча1отся в состав комиссии учре)кдения по
тарификации, аттестации г{едагогический работников, специальной оценки
условий труда, охране тРуда и социсшьному страховани}о и других;

8) Работодатель с учетом мнения (по согласованито) профкома рассматривает
следу1ощие вопрось1:

- Рабочего времени (ст. 105 тк РФ);
- [рафик предоотавления отпуска (ст. 123 тк РФ);
- €оздание комиссии по охране труда (ст.2|8 тк РФ);
- |{рименение и онят|4е дисциплинированного взь1скания до истече\|ия
одного года со дня его применения (ст. 19з,194 тк РФ);
- Фпределение фор' професоиональной подготовки, переподготовки и
повь11пен ия ква]тификации работников' пер ечень необходимь1х пр о фессий
и специс}пьностей (от. 196 тк РФ).

7 . Фбязательства профкома.

|{рофком обязуется:
1) |{редоставлять и защищать права и интересь1 членов профкома по

социа"л{ьно - трудовь1м вопросам в соответствии с Федеральнь1м законом
''Ф профессион€}пьнь1х со}озах" у1их правах и гфантиях деятельности и [1{
РФ.

2) |{редставлять во взаимоотно1пениях с работодателем интересь1

работников, не явля[ощихся членами профсотоза' в случае' еоли они
уполномочень1 профкомом г{редставлять их интересь1 и перечислять
ежемесячно денея{т{ь1е средства из заработной платьт на счет первинной
профсотозной организации.



3) Фсуществлять контроль за правильность}о расходованр|я фонда
заработной плать1, стимулиру}ощего фонда, фонда экономии заработной
плать1, внебтодя<етного фонда и инь!х фондов учреждения.

4) Фоушествлять контроль 3а правильность}о ведеътия и хранения трудовь1х
кния{ек работников за своевременностьто внесения в них залисей, в том
числе лри присвоении квалификационнь1х категорий по результатам
аттестации работников.

5) Ёаправлять учредител}о (собственнику) у{реждения заявление о

нару1шении руководителем у{реждения, его заместителями законов и
инь1х нормативнь1х актов о труде, уоловий коллективного договора,
оогла1пения с требованием о применении мер дисциплинарного взь1скания

вплоть до увольнения (ст. 195 тк РФ).
6) |{редставлять и защищать трудовь1е права членов профсотоза по трудовь1м

опорам в оуде.
7) Фсуществлять совместно с комиссией по социальному страховани}о

контроль 3а своевременнь1м назначением и вьтплатой работникам поообий по

обязательному социапьному страховани}о.
8) Фсушествлять общественньтй контроль за своевременнь1м и полнь1м

перечислением страховь1х плате>кей в ф'*'д обязательного медицинского
страхован и\ т|еъ:,сионньтй фо*'д.
9) €овместно с работодателем обеопечивать регистрацито работников

в системе персонифицированного учета в системе гооударотвенного

пенсионного страхования. 1{онтролировать своевременность предоставления

работодателем в пенсионнь1е органь1 достоверньгх сведений о заработке и

отраховь1х в3носах работников.

8. (онтроль 3а вь!полнением коллективного договора'
Фтветственность сторон.

€тороньт договорились' что:

1)Работодатель направляет коллективньтй договор в течение 7 дней со дня его

подписания |{а уведомительну[о регистраци}о в соответствутощий орган по

тр}А}.
2) €овместно р€шрабатьтва}от план мероприятий по вь1полнени}о настоящего

кол'1ективного договора' осуществля}от контроль за его реализацией и

отчить|ва}отся о результатах контроля на общем ообрании работников два

р.!за в год.
3) Рассмащива!от в 7-дневньтй срок все возника}ощие в период деиотвия

коллективного договора рашноглаоия и конфликтьт, связаннь1е с его

вьтполнением.
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-1) €облтодает установленньтй 3аконодательством порядок ре1пения
индивидус}г1ьнь1х и коллективнь1х трудовь1х споров, использу}от все его
возмо)кноот|4 для устранения лричин' которьте могут повлечь возникновение
конфликтов' с цель}о предуг{реждения исполь3ование работниками крайней
\1ерь1 их разре1пе::1ия - забастовки.

-1) в случае нару1пения или невь1полнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновньте [\у|ца неоут ответственность в
порядке' предусмотренном законодательством.

}{астоящий коллективньтй договор дейотвителен в течение 3-х лет со дня
подписания.

Фт работодателя:

!иректор
мБоудод (дх1п)

Фт работников:

|{редседатель пр о фсотозной
организации ]!1БФ)/дод (дхш1)
Буракова [ алина Анатольевна

1 .(одекс профессиональной этики.

2.|{оложение об оплате труда.

3 .[{равила внутреннего трудового распорядка.

4.€оглатпение по охране труда работников.

\\


