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РАЗДЕЛ  I 

 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  целях  обеспечения  соблюдения  

трудовых  и  социальных  гарантий  работников,  создания  благоприятных  условий  

деятельности  организации;  направлен  на  обеспечение  стабильности  и  эффективности  

работы  организации,  на  повышение  жизненного  уровня  работников,  а  также  на  

обеспечение  взаимной  ответственности  сторон  за  выполнение  трудового  

законодательства,  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  и  настоящего  

договора. 

Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим  

социально-трудовые  отношения  в  организации  и  заключаемым  работниками  и  

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

 

1.1. Стороны коллективного договора 

Сторонами  настоящего  коллективного  договора  являются:  Муниципальное  

бюджетное учреждение  дополнительного образования  детская музыкальная школа № 3  

города Сочи в  лице  директора  Мумджян Ольги Ивановны,  именуемой  далее  

«Работодатель»,  и  работники  МБУДО  ДМШ № 3 города Сочи,  в  лице  председателя  

профсоюзного  комитета  МБУДО ДМШ № 3 города Сочи Набиевой Елены 

Владимировны. 

 

1.2. Предмет договора 

Предметом  настоящего  договора  является  достижение  взаимопонимания  между  

сторонами  в  рамках  социального  партнерства  и  предоставление  работникам,  с  учетом  

экономических  возможностей  организации,  гарантий  и  льгот,  более  благоприятных  по  

сравнению  с  установленными  законами,  нормативными  правовыми  актами,  другими  

соглашениями. 

 

1.3. Действие коллективного договора 

Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех  работников  

организации. 

Коллективный  договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания  его  сторонами. 

Коллективный  договор  заключен  на  срок  3  года,  по  истечении  которого  стороны,  

руководствуясь  ст.43  ТК  РФ,  имеют  право  продлить  действие  прежнего  коллективного  

договора  на  срок  не  более  3  лет. 

Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения  наименования  

организации,  расторжения  трудового  договора  с  руководителем  организации.  В  случае  

реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,  преобразовании)  

организации  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока  

реорганизации.  При  ликвидации  организации  коллективный  договор  сохраняет  свое  

действие  в  течение  всего  срока  проведения  ликвидации. 

Ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  установленного  срока  его  действия  в  

одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых  на  себя  обязательств.  

Стороны  несут  ответственность  за  уклонение  от  участия  в  переговорах,  

нарушение  или  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  коллективным  договором. 

В  течение  срока  действия  коллективного  договора  стороны  вправе  вносить  

дополнения,  изменения  в  него  на  основе  взаимной  договоренности,  которые  

утверждаются  и  являются  неотъемлемой  частью  договора. 

Установление  или  изменение  условий  труда  и  иных  социально – экономических  

условий  в  организации,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  осуществляется  

по  согласованию  с  профкомом.  Администрация  и  профком  оперативно  обеспечивают  

друг  друга  информацией  по  этим  вопросам. 
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«Работодатель»  признает  «Профком»  единственным  представителем  работников,  

поскольку  он  уполномочен  представлять  их  интересы  в  области  труда  и  связанных  с  

трудом  иных  социально – экономических  отношений. 

Для  осуществления  контроля   над  выполнением  коллективного  договора  создается  

комиссия  из  представителей  администрации  и  профкома. 

Ежегодно  стороны  отчитываются  в  выполнении  коллективного  договора  на  общем  

собрании  работников. 

Промежуточный  ход  выполнения  коллективного  договора  рассматривается  на  

заседании  профкома,  комиссии  по  рассмотрению  хода  его  выполнения,  но  не  реже  чем  

два  раза  в  год. 

 

РАЗДЕЛ  II 

 

ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  И  ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовые  отношения 

Трудовые  отношения  –  это  отношения,  основанные  на  соглашении  между  

работником  и  «Работодателем»  о  личном  выполнении  работником  за  плату  работы  

по  должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,  профессии,  специальности  с  

указанием  квалификации;  конкретного  вида  поручаемой  работнику  работы,  подчинении  

работника  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при  обеспечении  

«Работодателем»  условий  труда,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  

иными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  

договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым  договором  

(ст.15  ТК  РФ). 

  

2.2. Трудовой  договор 

2.2.1. Трудовой  договор  –  это  соглашение  между  «Работодателем»  и  работником,  

в  соответствии  с  которым  «Работодатель»  обязуется  предоставить  работнику  работу  

по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  предусмотренные  

трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащие  

нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  

нормативными  актами,  своевременно  и  в  полном  размере  выплачивать  работнику  

заработную  плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную  этим  

соглашением  трудовую  функцию,  соблюдать  действующие  в  организации  правила  

внутреннего  трудового  распорядка,  действующие  у  «Работодателя». 

Сторонами  трудового  договора  являются  «Работодатель»  и  работник. 

2.2.2. Трудовой  договор  заключается  между  работодателем  и  работником  в  

письменной  форме.  Оформляется  в  2-х  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  

сторонами.  Один  экземпляр  передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя.  

Получение  работником  экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться  

подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у  работодателя. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 место  работы; 

 трудовая  функция  (работа  по  должности  в  соответствии  со  штатным  

расписанием,  профессии,  специальности  с  указанием  квалификации;  конкретный  

вид  поручаемой  работнику  работы); 

 дата  начала  работы,  а  в  случае,  когда  заключается  срочный  трудовой  договор,  -  

также  срок  его  действия  и  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  

заключения  срочного  трудового  договора; 

 условия  оплаты  труда  (в  том  числе  размер  должностного  оклада,  доплаты,  

надбавки  и  поощрительные  выплаты); 

 режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха; 
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 условия  об  обязательном  социальном  страховании  работника  в  соответствии  с  

ТК  РФ  иными  федеральными  законами; 

 другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  

иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права. 

Если  при  заключении  трудового  договора  в  него  не  были  включены  какие-либо  

сведения  или  условия  из  числа  предусмотренных  частями  первой  и  второй  статьи  57  

ТК РФ,  то  это  не  является  основанием  для  признания  трудового  договора  

незаключенным  или  его  расторжения.  Трудовой  договор  должен  быть  дополнен  

недостающими  сведениями  и  условиями.  При  этом  недостающие  сведения  вносятся  

непосредственно  в  текст  трудового  договора,  а  недостающие  условия  определяются  

приложением  к  трудовому  договору  либо  отдельным  соглашением  сторон,  

заключенным  в  письменной  форме,  которые  являются  неотъемлемой  частью  трудового  

договора. 

В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные  условия,  не  

ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с  установленным  трудовым  

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  

трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  

актами,  в  частности: 

 об  уточнении  места  работы  и  о  рабочем  месте; 

 об  испытании; 

 о  неразглашении  охраняемой  законом  тайне  (государственной,  служебной,  

коммерческой  и  иной); 

 об  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее  установленного  

договором  срока,  если  обучение  проводилось  на  счет  средств  работодателя; 

 о  видах  и  об  условиях  дополнительного  страхования  работника; 

 об  улучшении  социально-бытовых  условий  работника  и  членов  его  семьи; 

 об  уточнении  применительно  к  условиям  работы  данного  работника  прав  и  

обязанностей  работника  и  работодателя,  установленных  трудовым  

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  

нормы  трудового  права. 

По  соглашению  сторон  в  трудовой  договор  могут  также  включаться  права  и  

обязанности  работника  и  работодателя,  установленные  трудовым  законодательством  и  

нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  локальными  

нормативными  актами,  а  также  права  и  обязанности  работника  и  работодателя,  

вытекающие  из  условий  коллективного  договора,  соглашений.  Не  включенные  в  

трудовой  договор  каких-либо  из  указанных  прав  и  обязанностей  работника  и  

работодателя  не  может  рассматриваться  как  отказ  от  реализации  этих  прав  или  

исполнения  этих  обязанностей. 

2.2.3. «Работодатель»  и  «Профком»  пришли  к  соглашению,  что  трудовые  

договоры  с  работниками  о  приеме  их  на  работу  заключаются  на  неопределенный  

срок  (когда  в  договоре  не  оговорен  срок  его  действия),  за  исключением  случаев,  когда  

трудовой  договор  заключается  на  определенный  срок  не  более  5  лет  (срочный  

трудовой  договор). 

Срочный  трудовой  договор  заключается  в  случаях;  предусмотренных  ст. 59  ТК 

РФ,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  

учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее  выполнения,  или  интересов  

работника,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  Федеральными  законами.  В  случаях,  

предусмотренных  частью  второй  ст. 59  ТК. РФ,  срочный  трудовой  договор  может  

заключаться  по  соглашению  сторон  трудового  договора  без  учета  характера  

предстоящей  работы  и  условий  ее  выполнения. 

В  случае,  когда  ни  одна  из  сторон  не  потребовала  расторжения  срочного  

трудового  договора  в  связи  с  истечением  срока  его  действия  и  работник  продолжает  

работу  после  истечения  срока  действия  трудового  договора,  условие  о  срочном  
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характере  трудового  договора  утачивает  силу  и  трудовой  договор  считается  

заключенным  на  неопределенный  срок. 

Срочный  трудовой  договор,  заключенный  на  определенный  срок  при  отсутствии  

достаточных  к  тому  оснований,  установленных  судом,  считается  заключенным  на  

неопределенный  срок.  

2.2.4. Трудовой  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  работником  и  

«Работодателем»,  если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  иными  

нормативными  правовыми  актами  или  трудовым  договором,  либо  со  дня  фактического  

допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его  

представителя. 

Работник  обязан  приступить  к  исполнению  трудовых  обязанностей  со  дня,  

определенного  трудовым  договором.  Если  в  трудовом  договоре  не  определен  день  

начала  работы,  то  работник  должен  приступить  к  работе  на  следующий  рабочий  день  

после  вступления  договора  в  силу. 

Если  работник  не  приступил  к  работе  в  день  начала  работы,  то  «Работодатель»  

имеет  право  аннулировать  трудовой  договор.  Аннулированный  трудовой  договор  

считается  незаключенным.  Аннулирование  трудового  договора  не  лишает  работника  

права  на  получение  обеспечения  по  обязательному  социальному  страхованию  при  

наступлении  страхового  случая  в  период  со  дня  заключения  трудового  договора  до  

дня  его  аннулирования  (ст.61 ТК РФ). 

2.2.5. «Работодатель»  прием  на  работу  оформляет  приказом,  изданным  на  

основании  заключенного  трудового  договора.  Приказ  работодателя  о  приеме  на  работу  

объявляется  работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  

работы,  содержание  приказа  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового  

договора,  а  также  ознакомить  работника  под  роспись  до  подписания  трудового  

договора  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  

нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью,  

коллективным  договором (ст.68 ТК РФ). 

2.2.6. «Работодатель»  не  вправе  требовать,  в  соответствии  со  ст.60  ТК РФ,  от  

работника  выполнения  работы,  не  обусловленной  трудовым  договором,  за  

исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом  РФ. 

2.2.7. Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том  

числе  перевод  на  другую  работу,  допускается  по  соглашению сторон трудового  

договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовом  Кодексом  РФ.  

Соглашение  об  изменении  определенных  условий  трудового  договора  заключается  в  

письменной  форме. 

Перевод  работников  на  другую  работу  допускается  только  с  письменного  

согласия  работника,  изменение  определенных сторонами условий трудового договора,  

временный  перевод  на  другую  работу  в  случаях  производственной  необходимости  и  

простоя  осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  в  соответствии  со  

ст.ст.72-74 ТК РФ. 

2.2.8. Отстранение  от  работы  (не  допуск  работника  к  работе)  регламентируется  

ст.76 ТК РФ. 

2.2.9. Основаниями  прекращения  трудового  договора  являются  пункты ст.77 ТК РФ: 

 соглашение  сторон  (ст.78 ТК РФ); 

 истечение  срока  трудового  договора  (ст.58 п.2,  ст.79 ТК РФ),  за  исключением  

случаев,  когда  трудовые  отношения  фактически  продолжаются,  и  ни  одна  из  

сторон  не  потребовала  их  прекращения; 

 расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  (по  собственному  

желанию - ст.80 ТК РФ); 

 расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  (ст. 71  и  81 ТК 

РФ); 
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 перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому  

работодателю  или  переход  на  выборную  работу  (должность); 

 отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой  собственника  

имущества  учреждения,  с  изменением  подведомственности  (подчиненности)  либо  

ее  реорганизацией  (ст.75 ТК РФ); 

 отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  определенных  

сторонами  условий  трудового  договора  (ч.4. ст.74 ТК РФ); 

 отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу,  необходимого  ему  в  

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,  либо  

отсутствие  у  работодателя  соответствующей  работы  (ч.3 и 4  ст. 73 ТК РФ); 

 отказ  работника  от  перевода  на  другую  работу  в  другую  местность  с  

работодателем, ч.1. ст. 72.1. ТК РФ; 

 обстоятельства,  независящие  от  воли  сторон  (ст. 83 ТК РФ); 

 нарушение  установленных  ТК  РФ  или  иным  федеральным  законом  правил  

заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает  возможность  

продолжения  работы  (ст. 84 ТК РФ). 

2.2.10. Гарантии  и  компенсации,  связанные  с  расторжением  трудового  договора  в  

связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением  численности  или  штата  работников,  

предусмотрены  Законом  РФ  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  и  

статьями  178-180  ТК  РФ. 

2.2.11. «Работодатель»  обязан  до подписания  трудового  договора  ознакомить  

работника  под  роспись  с  настоящим  коллективным  договором,  должностными  

обязанностями,  инструкцией  по  охране  труда,  правилами  внутреннего  трудового  

распорядка  с  указанием  даты  ознакомления. 

 

РАЗДЕЛ  III 

 

РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 

3.1. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  работников  в  организации  

не  может  превышать  40  часов  в  неделю  (ст.91 ТК РФ). 

3.2. Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  устанавливается  для  

работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет  не  более  35  часов  в  

неделю,  для  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  условиями  труда – не  более  

36  часов  в  неделю  (ст.92  ТК РФ). 

3.3. Режим  рабочего  времени  в  организации  устанавливается  в  соответствии  со  

ст.ст. 100, 103, 104  ТК РФ. 

3.4. Конкретная  продолжительность  ежедневной  работы  и  трудовой  распорядок  в  

организации  определяются  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  (ст. 189 ТК 

РФ). 

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждены  «Работодателем»  с  

учетом  мнения  представительного  органа  работников  в  порядке,  установленном  статьей  

372 ТК РФ  для  принятия  локальных  нормативных  актов  (ст.190 ТК РФ)  и  прилагаются  

к  коллективному  договору  (см. Приложение № 1). 

3.5. «Работодатель»  обязуется  предупреждать  работников  об  установлении  

неполного  рабочего  времени  за  2  месяца  и,  не  менее,  чем  за  3  месяца,  предоставлять  

профкому  полную  информацию  об  объективной  необходимости  изменения  режима  

работы  в  связи  с  сокращением  объема  работ  в  соответствии  с  требованием  п.2  ст.25  

Закона  РФ  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации». 

3.6. Стороны  согласились,  что  в  организации  может  применяться  сокращенное  

рабочее  время  в  следующих  случаях:  нормальная  продолжительность  рабочего  времени  

сокращается  на  5  часов  в  неделю – для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до  

восемнадцати  лет  (ст.92 ТК РФ). 
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3.7. Стороны  согласились,  что  в  случаях  особого  характера  труда,  а  также  при  

производстве  работ,  интенсивность  которых  неодинакова  в  течение  рабочего  дня  

(смены),  допускается  разделение  рабочего  дня  на  части. 

Такое  разделение  производится   «Работодателем»  на  основании  локального  

нормативного  акта,  принятого  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  

профсоюзной  организации  (ст.105 ТК РФ). 

3.8. «Работодатель»  имеет  право  на  привлечение  работника  к  работе  за  

пределами  продолжительности  рабочего  времени.  Привлечение  осуществляется  в  

порядке,  предусмотренном  на  условиях  ненормированного  рабочего  дня  (ст.101 ТК РФ). 

3.9. Допускается  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие,  праздничные  дни  

при  наличии  письменного  согласия  работника  и  с  учетом  мнения  выборного  органа  

первичной  профсоюзной  организации  в  случае  необходимости  выполнения  заранее  

непредвиденных  работ,  от  срочного  выполнения  которых  зависит  в  дальнейшем  

нормальная  работа  в  целом  (ст. 113 ТК РФ).  

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие,  праздничные  дни  

производится  по  письменному  распоряжению «Работодателя»  (ч.6 ст.113 ТК РФ). 

 

РАЗДЕЛ  IV 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. «Работодатель»  предоставляет  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск,  

далее  по  тексту  «отпуск»,  продолжительностью  не  менее  28  календарных  дней  с  

сохранением  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка  (ст.114 ТК РФ), а 

преподавателям и руководителю организации дополнительного образования в области 

искусств (детские школы искусств по видам искусств) 56 календарных  дней (Постановление 

Правительства РФ от 14.052015 г. № 466). 

По  соглашению  между  работником  и «Работодателем»  отпуск  может  быть  

разделен  на  части.  При  этом  хотя  бы  одна  из  частей  этого  отпуска  должна  быть  не  

менее  14  календарных  дней.  Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  

согласия  (ст.125 ТК РФ). 

Работникам  в  возрасте  до  18  лет  отпуск  устанавливается  продолжительностью  не  

менее  31  календарного  дня  и  может  быть  использован  ими  в  любое  удобное  для  них  

время  года  (ст.267 ТК РФ). 

4.2. Отпуск  за  первый  год  работы  предоставляется  работникам  по  истечении  

шести  месяцев  непрерывной  работы  у  работодателя,  за  второй  и  последующие  годы  

работы – в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  

отпусков.  По  соглашению  сторон,  отпуск  может  быть  предоставлен  и  до  истечения  

шести  месяцев  (ст.122 ТК РФ). 

До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по  

заявлению  работника  должен  быть  представлен: 

 женщинам – перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или  непосредственно  

после него; 

 работникам  в  возрасте  до  18  лет; 

 работникам,  усыновившим  ребенка  в  возрасте  до  трех  месяцев. 

Отпуск  за  второй  и  последующие  годы  работы  предоставляется  в  любое  время  

рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных  отпусков,  

установленной  у  «Работодателя». 

4.3. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в  

соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  «Работодателем»  с  учетом  мнения  

выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  не  позднее,  чем  за  две  недели  

до  наступления  календарного  года.  О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  

извещен  под  роспись  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала  (ст.123 ТК РФ). 
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4.4. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или  перенесен  на  

другой  срок,  определенный  «Работодателем»  с  учетом  пожеланий  работника,  в  

случаях: 

 временной  нетрудоспособности  работника; 

 исполнения  работником  во  время  ежегодно  оплачиваемого  отпуска  

государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым  законодательством  

предусмотрено  освобождение  от  работы. 

Если  работнику  своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  ежегодного  

оплачиваемого  отпуска  либо  работник  был  предупрежден  о  времени  начала  этого  

отпуска  позднее  чем  за  две  недели  до  его  начала,  то «Работодатель»  по  письменному  

заявлению  работника  обязан  перенести  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  на  другой  

срок,  согласованный  с  работником  (ст.124 ТК РФ). 

4.5. По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику  

по  его  письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  

заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  

работником  и  «Работодателем». 

«Работодатель»  обязан  на  основании  письменного  заявления  предоставить  отпуск  

без  сохранения  заработной  платы: 

 работающим  пенсионерам  по  старости – до  14  календарных  дней  в  году; 

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

 работающим  инвалидам – до  60  календарных  дней  в  году; 

 на  регистрацию  брака,  рождение  ребенка,  на  свадьбу  детей,  смерти  членов  

семьи – до  5  календарных  дней. 

В  других  случаях,  предусмотренных  ТК РФ,  другими  федеральными  законами  или  

по  усмотрению  «Работодателя». 

4.6. При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  

дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным  основным  

оплачиваемым  отпуском. 

4.7. Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем (директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе) предоставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  

установленный  настоящим  коллективным  договором,  продолжительностью не менее 3 

(трех) и не белее 12 (двенадцать) календарных  дней  в году (ст. 119 ТК РФ). 

4.8. Женщинам,  имеющим  детей  с  1  по  4  класс,  предоставляется  оплачиваемый  

выходной  день – 1  сентября. 

4.9. Перерывы  в  течение  рабочего  дня  для  отдыха  и  питания  определяются  

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  организации  (ст.108 ТК РФ). 

4.10. Отпуска  женщинам  по  беременности  и  родам  регулируются  ст.255 ТК РФ.  

Предоставление  отпусков  по  уходу  за  ребенком  осуществляется  в  соответствии  со      

ст. 256 ТК  РФ. 

Отпуска  работникам,  усыновившим  ребенка,  предоставляются  согласно  ст.257 ТК 

РФ. 

4.11. В  соответствии  со  ст. 262 КТ РФ  предоставляются  дополнительные  выходные  

дни:  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. 
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4.12. «Профком»,  совместно  с  уполномоченным  по  социальному  страхованию,  

обязан  выявлять  и  обобщать  опрос  на  санаторно – курортное  лечение  работников  и  их  

детей. 

4.13. Стороны  коллективного  договора  создают  комиссию  по  социальному  

страхованию  и  осуществляют  контроль  над  расходованием  средств  социального  

страхования.   

 

РАЗДЕЛ  V 

 

ОПЛАТА  И  НОРМИРОВАНИЕ  ТРУДА 

ГАРАНТИЙНЫЕ  И  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  ВЫПЛАТЫ 

5.1. Оплата  и  стимулирование  труда.  Доплаты  и  надбавки. 

5.1.1. Система  оплаты  труда  работников  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  детская музыкальная школа № 3 города Сочи 

устанавливается – настоящим  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  

нормативными  актами  органов  местного  самоуправления. 

Порядок  оплаты  труда  работников  учреждения  установлен  в  соответствии  с    

положением  об оплате труда, стимулирующих и  компенсационных  выплатах работников, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 10 июня 1992года № 3266-1 

«Об образовании», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 

583 « О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная  и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений» и в соответствии  с 

Рекомендациями по разработке федеральными государственными органами и учреждениями 

– главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об 

оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений, 

утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.08.2008 № 425н «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

федеральными государственными органами и учреждениями – главными распорядителями 

средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников 

подведомственных федеральных бюджетных учреждений» (не требующих государственной 

регистрации, письмо Минюста России от 25.08. 2008№ 01/8393-АВ). 

5.1.2. Заработная  плата  работников  учреждения складывается  из  должностного  

оклада, педагогической нагрузки.  надбавки  за  сложность,  напряженность труда, высокую 

результативность, высокое качество работы, доплаты за  выполнение работ не входящих в 

круг основных обязанностей,  премии,  и  материальной  помощи.  Заработная плата  

работников максимальными размерами не ограничивается. 

5.1.3. Условия  выплаты    надбавок, доплат, премий    работникам  устанавливается  

«Работодателем»  в  пределах  фонда  оплаты  труда за счет средств муниципального 

бюджета, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 

«Работодатель»  с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного  органа  имеет  право,  в  

пределах  фонда  оплаты  труда,  на  основании  положения  об  оплате  и  стимулировании  

труда,  производить  денежное  поощрение  (премирование)  работников  по  итогам  работы  

за  квартал,  год,  к  празднику  8  марта,  «Дню  учителя»  и  «Дню  работников  культуры».  

(«Положение  об  оплате  труда, стимулирующих и компенсационных выплатах»)   

«Работодателю» – директору  МБУДО  ДМШ № 3  города Сочи надбавки  и  выплаты  

денежного  поощрения  всех  видов  производится  по  приказу  начальника  Управления  

культуры 

Минимальный  размер  оплаты  труда,  установленный  федеральным  законом,  

обеспечивается  за  счет  средств  местного  бюджета,  месячная  заработная  плата  
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работника,  отработавшего  за  этот  период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  

трудовые  обязанности,  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда. 

Условия  оплаты  труда,  определенные  коллективным  договором,  соглашениями,  

локальными  нормативными  актами,  не  могут  быть  ухудшены  по  сравнению  с  

установленными  трудовым  законодательством,  иными  правовыми  актами,  содержащими  

нормы  трудового  права. 

5.1.4. С  письменного  согласия  работника  ему  может  быть  поручено  выполнение  в  

течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня  наряду  с  работой,  

определенной  трудовым  договором:  совмещение  должностей;  расширение  зон  

обслуживания;  увеличение  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно  

отсутствующего  работника  за  дополнительную  плату.  

Срок,  в  течение  которого  работник  будет  выполнять  дополнительную  работу,  ее  

содержание  и  объем  устанавливается  «Работодателем»  с  письменного  согласия  

работника.  

Работник  имеет  право  досрочно  отказаться  от  выполнения  дополнительной  

работы,  а  «Работодатель»  –  досрочно  отменить  поручение  о  ее  выполнении,  

предупредив  об  этом  другую  сторону  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  три  

рабочих  дня. 

Размер  доплаты  устанавливается  по  согласованию  сторон  трудового  договора  (ст. 

ТК РФ  60(2)  и  ст.151). 

5.1.5. За  работу  в  выходной  или  нерабочий,  праздничный  день  работнику  

предоставляется  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). 

5.1.6. Оплата  труда  при  невыполнении  должностных  обязанностей  по  вине  

«Работодателя»  производится  за  фактически  проработанное  время  или  выполненную  

работу,  но  не  ниже  средней  заработной  платы  работника,  рассчитанной  

пропорционально  фактически  отработанному  времени. 

При  неисполнении  должностных  обязанностей,  по  независящих  от  работодателя  и  

работника,  за  работником  сохраняется  не  менее  двух  третей  должностного  оклада,  

рассчитанных  пропорционально  фактически  отработанному  времени. 

При  неисполнении  должностных  обязанностей  по  вине  работника  оплата   

нормируемой  части  заработной  платы  производится  в  соответствии  с  объемом  

выполненной  работы  (ст.155  ТК РФ). 

5.1.7. При временном переводе работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в той же организации в случае 

производственной необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.74 ТК РФ). 

5.1.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в сроки: 

- за первую половину месяца 23 числа каждого месяца; 

- за вторую половину месяца 8 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим , праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч.1, 2, 6, 8 ст.136 ТК РФ). 

5.1.9. Заработная плата выплачивается работнику  через банк по пластиковым 

карточкам. Проценты за обслуживание пластиковых карт оплачиваются за счет 

предпринимательской  деятельности. 

5.1.10. Средний заработок для оплаты отпусков,  и выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 календарных месяцев  путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных 

дней). Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяются 

Правительством РФ (ст. 139 ТК РФ ). 
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5.1.11. «Работодатель» или уполномоченные им в установленном порядке 

представители «Работодателя», допустившие задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив «Работодателя» в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ч.ч.1, 

2 ст.142 ТК РФ). 

5.1.12. Сроки расчета при увольнении регламентируются ст.140 ТК РФ. При 

прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

«Работодателя», производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего   дня   после   предъявления   уволенным  работников требования о расчете  

(ст.140 ТК РФ). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора  и регламентируется ст.178 ТК РФ. 

 

5.2.  Гарантии  и  компенсации              

5.2.1. Ст.165-188 Трудового кодекса, помимо предусмотренных  общих гарантий и 

компенсаций (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 

другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебную командировку; 

- при переезде в другую местность; 

- при исполнении государственных и общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся 

за счет средств «Работодателя». 

5.2.2. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных  

учреждениях высшего профессионального образования,  «Работодатель» предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно – 

по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 

календарных дней; 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 

5.3.1. «Работодатель» обеспечивает: возмещение вреда, причиненного работникам в 

результате несчастных случаев или профессиональных  заболеваний при исполнении ими 

своих трудовых обязанностей, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.98. № 125-ФЗ. 

 

РАЗДЕЛ  VI 

ОХРАНА ТРУДА   И   ЗДОРОВЬЯ  

6.1.В соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.06.2006г. №90-ФЗ и ст.212 ТК РФ  

«Работодатель» обязан обеспечить: 
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- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а 

также применяемых в производстве инструментов сырья и материалов; 

- соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и  

иными нормативными правовыми актами, содержащими  нормы трудового права; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на        

производстве и профессиональных заболеваний; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в        

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

6.2. «Работодатель» создает на паритетной основе из представителей работодателя, 

профкома комиссии по охране труда (далее по тексту «комиссии»). Координирует работу 

комиссии, выделяет помещения, обеспечивает необходимой нормативно-технической 

документацией.  

6.3. «Работодатель» ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на 

объектах, профзаболеваний в организации, совместно с профкомом разрабатывает и 

контролирует выполнение мероприятий по их предупреждению. 

6.4. «Работодатель» совместно с профкомом ведет учет и анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности в связи с конкретными условиями труда работающих, 

разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике производственно 

обусловленных заболеваний. 

6.5. «Работодатель» совместно с профкомом разрабатывает соглашение по охране 

труда, обеспечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий 

(Приложение «Соглашение»). 

6.6. «Работодатель» проводит за счет средств организации обязательное обучение 

работников охране труда и аттестацию рабочих мест по условиям труда (ст. 212 ТК РФ). 

Обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты.     

(Приложение  № 7 «Перечень работников, получающих бесплатно СИЗ) 

6.7. «Работодатель» обеспечивает участие профкома в расследовании аварий, 

несчастных  случаях на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, 

групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток 

информирует территориальное объединение профсоюзов (территориальную, 

межрегиональную профсоюзную организации), обеспечивает участие их представителей в 

составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев. Предоставляет 

информацию в соответствующие профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 

устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные сроки. 

6.8. «Работодатель» осуществляет обязательное медицинское страхование работников. 

 

РАЗДЕЛ  VII 

 

ГАРАНТИИ  В  ОБЛАСТИ  ЗАНЯТОСТИ 

7.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, 

а также сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием 

профкома. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата: 

- предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в       

соответствии с ч.3.ст. 81 ТК РФ; 
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- предупредить работника персонально под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании 

комиссии, занимающейся вопросами высвобождения. 

7.2.2. Предоставлять освобождающиеся рабочие места в учреждении, в первую 

очередь, работникам своей организации, в т.ч. и работающим в условиях совместительства, 

с учетом их квалификации и компетенции. 

7.2.3. «Работодатель» с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в ч.2 ст.180 ТК РФ выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционального времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

7.2.4.Периодически прекращать наймы новых работников, если производственная 

программа может быть обеспечена силами имеющегося персонала. 

7.2.5 Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками  учреждения (ст.75 ТК РФ). 

7.2.6. Профком обязуется обеспечить защиту социальных гарантий трудящихся в 

вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 

 

РАЗДЕЛ  VIII 

 

ЗАЩИТА  ТРУДОВЫХ  ПРАВ  И СВОБОД. 

8.1. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, 

не запрещенные законом. 

8.2. Основными способами защиты трудовых прав и свобод, регламентируются главами  

58-61  ТК РФ и являются: 

- самозащита работника трудовых прав; 

- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами; 

- государственный надзор и контроль над  соблюдением трудового законодательства; 

- судебная защита. 

8.3. Профком имеет право на осуществление контроля над соблюдением 

«Работодателем» и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

коллективного договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

8.4. «Работодатель» обязан в недельный срок со дня получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить в профком о результатах рассмотрения 

требования и принятых мерах. 

 

РАЗДЕЛ  IX 

 

РАБОТА  С  МОЛОДЕЖЬЮ 

9.1. В целях усиления социальной защищенности молодых работников организации 

работодатель обязуется: 

 предоставлять льготы молодым работникам для обучения в высших учебных 

заведениях в соответствии с действующим законодательством. 

 

          РАЗДЕЛ  X 

ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. В целях создания условий для успешной деятельности профкома, в соответствии 

со ст.377 ТК РФ, «Об общественных объединениях», Соглашением Краевой и городской 



 14 

территориальными организациями профсоюза, Положением о первичной организации 

Профсоюза, «Работодатель» обязуется: 

10.1.1. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, помещения, средства связи. 

10.1.2. Ежемесячно и бесплатно обеспечивать взимание и перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников при наличии их письменных 

заявлений и перечисление их на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации.  

«Работодатель» не вправе задерживать перечисление указанных средств. 

10.2. «Работодатель» обязуется предоставлять профкому необходимую информацию 

по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников 

(ст.53 ТК РФ). 

10.3. Работники, входящие в штат профкома и не освобожденные от основной работы, 

не могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, быть переведенными по инициативе 

работодателя в другое структурное подразделение без учета мнения профкома 

10.4. «Работодатель» обязуется обеспечивать гарантии работникам, входящим в 

состав профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы, предусмотренные 

ст.374 ТК РФ, п.2. п.п. «б» п.3.и.п.5 ст. 81 ТК РФ и несет ответственность за нарушение прав 

и гарантий профессиональных союзов (ст.378 ТК РФ). 

 

 

РАЗДЕЛ  XI 

 

КОНТРОЛЬ  НАД  ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

11.1 Контроль над выполнением настоящего  коллективного договора  осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. 

11.2. Договаривающиеся стороны обязуются: 

11.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора 

по итогам работы года и информировать работников о результатах проверок на общих 

собраниях  учреждения. 

11.2.2. Взаимно предоставлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля  над  выполнением  коллективного договора. 

11.3. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля над соблюдением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом (ст.54 ТК РФ). 

11.4. Лица, представляющие «Работодателя» либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом (ст.55 ТК РФ). 

 

РАЗДЕЛ  XII 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФКОМА 

12.1. Профком всемерно содействует реализации настоящего Коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

12.2. Осуществляет защиту трудовых, социально – экономических и профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза, в том числе судебных и иных государственных органах, 

оказывает юридическую помощь членам профсоюза. 

12.3. Содействует профессиональному росту работников учреждения. 

 12.4. Осуществляет контроль над соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с действующим Коллективным договором, соглашениями территориальных 

профорганов, действующим законодательством Российской Федерации. 
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12.5. Принимает необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения работников. 

 

РАЗДЕЛ  XIII 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ТРУДОВОГО  КОЛЛЕКТИВА 

13.1.  «Работник» учреждения берет на себя следующие обязательства: 

- соблюдение в учреждении правил внутреннего трудового распорядка; 

- не допущение нарушений трудовой и финансовой дисциплины; 

- совершенствовать свою квалификацию и мастерство; 

- принимать заинтересованное участие по оформлению и содержанию служебных 

кабинетов, помещений; 

- не допускать конфликтных ситуаций, а при возникновении таковых и для их 

разрешения использовать только правовые методы; 

- соблюдать инструкции по охране труда. 

 

 

          РАЗДЕЛ  XIV 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

14.    К  коллективному  договору  прилагаются  приложения  №№: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об  оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах. 

3. Положение о показателях и критериях оценки эффективности деятельности 

работников. 

4. Положение о работе с персональными данными работников. 

5. Положение об организации работы по охране труда. 

6. Соглашение по охране труда на 2014г. 

7. Смета расходов по охране труда на 2014г. 

8. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду и СИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


