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1. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), разработанным в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым
кодексом РФ и другими федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, органов местного самоуправления, соглашениями, распространяющими действие на работодателя.
1.1. Сторонами
настоящего
коллективного
договора
являются
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский район в лице
директора Гребенюк Валентины Михайловны именуемый в дальнейшем
«Работодатель» и работники организации в лице первичной профсоюзной
организации, председателя профсоюзного комитета МАУДО ДМШ Халдаевой
Риты Халидовны именуемый в дальнейшем «профсоюзный комитет».
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального
партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и
эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной
ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и
актов трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного
и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения
профкома по проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности работников МАУДО
ДМШ;
1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий
и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде,
реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам.
1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
1.4. Предметом настоящего Договора являются обязательства работников и
работодателя по вопросам оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, а также с учетом финансово-экономического
положения работодателя установления льгот и преимуществ для работников, условий труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41ТК РФ).

2

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
ДМШ (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима
занятости).
Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюзного взноса,
установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ).
1.6. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством,
краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя.
1.6.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6.2. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Краснодарского края, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, принятые в период действия коллективного договора и улучшающие социально-экономическое и правовое положение работников организации, применяются с
момента вступления их в силу.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ).
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43
ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.8. Взаимные обязательства сторон.
1.8.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и
связанных с трудом социально-экономических отношений.
Локальные нормативные акты принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.8 ТК РФ). В случае, не согласия профсоюза с
проектом локального нормативного акта, либо при наличии предложений по его совершенствованию, работодатель принимает локальный нормативный акт с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.
1.8.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора;
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- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности предприятия и доводить ее до работников;
- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в
соответствии с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до
забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных трудовых споров;
- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыльной работы;
- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию
по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы
государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде.
1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ст.43 ТК РФ) со
дня его подписания сторонами.
II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. (ст.15 ТК
РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему коллективному договору), иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ).
К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим с законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
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щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, в которых в соответствии с частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ они могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности;
- имеющие неясную или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, за исключением случаев, в которых в соответствии с
частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ они могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового
распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.189,
ст.190 ТК РФ), которые являются приложением № 1 к коллективному договору.
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим законодательством, соглашениями, действие которых
распространяется на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 ТК
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РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).
2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).
2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии
с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается
от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от
работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, (ст.73 ТК РФ).
2.13. Преподаватели и концертмейстеры имеют право на:
-свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся;
- проявление творчества, общественной и педагогической инициативы;
- уважение и защиту прав, чести и достоинства и профессиональных интересов, моральную и материальную помощь;
- обращение при необходимости к родителям (лицам, их заменяющих) для установления контроля с их стороны за учебой и поведением их детей;
- участие в выборе и принятии школьных нормативных актов, предложений, в
управлении делами ДМШ ;
- применение инновационных программ, если они не наносят ущерба здоровью, качеству обучения и воспитанию учащихся (и утверждены педсоветом МАУДО ДМШ);
- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.
2.14. В соответствии с законодательством РФ педагогические работники
пользуются правом на сокращенную продолжительность рабочего времени не
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более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового кодекса РФ), на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 Трудового кодекса
РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», Постановление Правительства РФ от
08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»).
2.15. Предоставление работодателем мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности.
2.16. Расследование нарушений педагогическим работником Устава МАУДО
ДМШ или Правил внутреннего трудового распорядка может быть проведено только
по поступившей жалобе, поданной в письменной форме (копия жалобы должна быть
вручена педагогическому работнику).
2.17. МАУДО ДМШ осуществляет в отношении всех членов трудового коллектива обязательное социальное, медицинское и другие виды страхования, предусмотренные действующим законодательством
2.18. Для работников МАУДО ДМШ работодателем является данное учреждение в лице уполномоченного представителя директора. Трудовые отношения работников и администрации МАУДО ДМШ регулируются трудовым договором, заключаемым на определенный или неопределенный срок в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству РФ.
2.19. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами.
2.20. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ).
2.21. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 года № 209 и Приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 06.09.2012 года №
6958.
2.23. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по
вопросам трудового законодательства.
III. Режим труда и отдыха
3.1.Рабочее время
Режим работы МАУДО ДМШ: ежедневно с 8.00 до 20.00 часов. Выходной –
воскресенье.
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3.1.1. Преподавателям
МАУДО
ДМШ устанавливается шестидневная 36 часовая рабочая неделя в течение учебного
года, время начала и окончания работы устанавливается в соответствии с нагрузкой
и расписанием занятий преподавателей.
При разработке расписания занятий преподавателей, директор руководствуется Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 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», Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 №69 « Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений».
Перерыв для отдыха и питания для преподавателей устанавливается с 12.00
до 13.00 часов. В течение учебного года, в соответствии с интересами учебно – воспитательного процесса, нагрузкой и расписанием занятий в школе, по согласованию
сторон перерыв для отдыха и питания для преподавателей может установлен в другое время и составлять от 30 минут до 2 часов.
В период летних каникул, по установленному на летний период расписанию,
для педагогических работников устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье – выходной), с учетом распределения педагогических часов по
тарификации и перерыва на обед - на пять рабочих дней.
3.1.2. Объем педагогической нагрузки для преподавателей устанавливается
согласно тарифной ставке, исходя из количества часов по учебному плану. Объем
педагогической нагрузки больше или меньше ставки (18 часов в неделю и 24 часа в
неделю концертмейстерам) (в соответствии с Приказом министерства образования и
науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 и Письмом отдела культуры администрации
муниципального образования Новокубанский район от 28.04.2015 г. № 02.04/2/15144) устанавливается только с письменного согласия работника (заключение дополнительного соглашения). Предельного объема учебной и педагогической работы,
которую может выполнять работник в том же образовательном учреждении, не установлено. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку
устанавливается с письменного согласия работника (Письмо департамента культуры
Краснодарского края от 07.06.2012 №49-1468/12-09 «Об отдельных аспектах оплаты
труда педагогических работников»).
Установленный в начале учебного года объем недельной нагрузки не может
быть уменьшен по инициативе администрации МАУДО ДМШ, за исключением отсева учащихся и перевода к другому преподавателю по заявлению родителей, педагогические часы преподавателя не возмещаются.
3.1.3. Административному персоналу (заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующий библиотекой, инспектор по кадрам, секретарь) устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными
днями. Учебно – вспомогательному персоналу (настройщик пианино и роялей, настройщик язычковых инструментов, вахтер, уборщик производственных и служебных помещений, инженер – электрик, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий) – устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая неделя. Режим работы устанавливается согласно Правил внутреннего трудового распорядка
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(Приложение № 1).
Исключение
составляют работники, для которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
3.1.4. Педагогическая нагрузка директора, заместителя директора определяется в соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ от
22.12.2014 года № 1601 и Письмом отдела культуры администрации муниципального образования Новокубанский район от 28.04.2015 г. № 02.04/2/15-144.
3.1.5. Сторожам устанавливается сменный режим работы в соответствии с
графиком. График сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до его введения в действие. При составлении графика сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ). Ведётся годовой учёт нормы рабочего времени. Порядок введения суммированного учёта ежегодно устанавливается приказом директора.
3.1.6. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами срок.
Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон
Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы) у данного работодателя.
3.1.7. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2
месяца (ст.74 ТК РФ).
3.1.8. В случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом РФ, Уставом школы, учебно – воспитательным процессом, работа в выходные и нерабочие
праздничные дни может осуществляться для проведения сводных репетиций, подготовки массовых мероприятий, дополнительных уроков.
3.1.9. Запрещаются привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочной работе, работе в ночное время беременных женщин и несовершеннолетних работников.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,
работников, имеющих детей – инвалидов, опекунов (попечителей) несовершенно-
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летних, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочной работе, работе в ночное время допускается только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
они должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от вышеуказанных работ (ст.99, ст.113, ст.259ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3.2. Время отдыха
3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней
(ст.115ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). В порядке, установленном законодательством РФ, педагогические работники пользуются правом на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 Трудового кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках», Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»).
3.2.2. Не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы,
педагогические работники Школы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года (статья 335 Трудового кодекса, Приказ Минобрнауки России от
31.05.2016 № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года», Устав МАУДО ДМШ, Положением, утвержденным
локальным нормативным актом МАУДО ДМШ).
3.2.3. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
3.2.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации,
по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника предоставляется:
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам усыновившем ребенка (детей) в возрасте до трех лет;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с
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учетом мнения профкома не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала
отпуска работник извещается под роспись, не позднее чем за две недели до его
начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными
актами.
3.2.5. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течении текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой
части.
Беременным женщинам замена отпуска денежной компенсацией не
допускается.
3.2.6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний
день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.
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При предоставлении отпуска с
последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой
работник.
3.2.7. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ).
3.2.8. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно – исполнительной системы, 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;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью
до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 128, ст. 263 ТК РФ);
в других случаях, предусмотренных федеральными законами1.
3.2.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
3.2.10. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического
Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной
защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ре1

(ФЗ от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», ФЗ от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ФЗ от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ФЗ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
ФЗ от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ФЗ от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ФЗ от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ФЗ от 9 января 1997 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»,
ФЗ от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных правграждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», ФЗ от 22 августа 1996
г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ФЗ от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15 января 1993 г. №4301-I «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» с изменениями и дополнениями).
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бенка в возрасте до 14 лет, работникам (одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
3.2.11. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ).
IV. Оплата и нормирование труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими в МАУДО ДМШ системами оплаты труда (ст. 135 ТК
РФ).
4.2. Формы и системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах между
отдельными категориями работников определяются Положением об оплате труда
работников муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования Новокубанский
район.
4.3. Минимальная заработная плата работников устанавливается не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4.4. Заработная плата (оплата труда работника) включает вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы (оклад, должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Работодатель обязуется:
4.5. Производить индексацию заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги в порядке и сроки, установленные Федеральным законом, нормативными правовыми актами РФ, Краснодарского края, органов местного самоуправления.
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4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. Выплачивать денежную компенсацию в размере в
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ).
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, за исключением случаев, в которых в
соответствии с Трудовым кодексом приостановление работы не допускается (ст.
142 ТК РФ).
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за работником
сохраняется средний заработок.
4.7. Выплата заработной платы производится два раза в месяц за фактически
отработанное время: 29 числа каждого месяца - заработную плату за первую половину месяца, 14 числа месяца, следующего за расчетным - заработную плату за первую половину месяца путем перечисления на денежных средств на указанный работником счет в банке ПАО «Сбербанк России». Обслуживание счета в сбербанке
производится за счет средств работодателя, открытие счета – за счет средств работника.
4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
4.9. В день выплаты заработной платы выдавать под роспись каждому работнику расчетные листки о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том
числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Выдача расчетных листков фиксируется в специальном Журнале выдачи. Форму расчетного
листка утверждать с учетом мнения профкома (ст. 136 ТК РФ).
4.10. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни в повешенном размере, не ниже предусмотренного законодательством.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового
кодекса РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной
работы, подлежащей оплате в повышенном размере.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере (ч.1, ч.5 ст. 153 ТК РФ).
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Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной
или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный
день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0
часов до 24 часов) (ч.3 ст. 153 ТК РФ).
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 (ч.4 ст. 153 ТК РФ).
4.11. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном размере
по сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК РФ). Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35 %.
4.12. Определять, с учетом мнения профсоюзного комитета, стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, выслуга лет и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ).
4.13. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором (ст.151 ТК РФ).
4.14. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала
(ст.136ТК РФ).
4.15. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему
сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные
отпуска (ст.127 ТК РФ).
V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
Работодатель обязуется:
5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все
вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а
также сокращением численности и штата.
5.2. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, чем
за два месяца (ст.180 ТК РФ).
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы.
5.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право остаться на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в соответствии со 179 ТК РФ, соглашениями, распространяющими действие на работодателя, а так же соблюдаются ограничения и выполняются гарантии, предусмотренные законодательством в отношении беремен-
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ных женщин и лиц с семейными
обязанностями при расторжении трудового договора (ст. 261 ТК РФ).
5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы,
в том числе и на повышение тарифов (окладов) в период действия предупреждения
об увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения.
5.5. Рассматривать возможность расторжения трудового договора с письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).
5.6. Определять необходимость и формы подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников на прохождение независимой
оценки квалификации для собственных нужд с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для
принятия локальных нормативных актов.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование работников, если это является
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования и предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором локальными нормативными актами, трудовым
договором работникам, проходящим подготовку, и направленным на прохождение независимой оценки квалификации.
VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны
труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда
(ст.210 ТК РФ) посредством проведения правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических,
реабилитационных и иных мероприятий.
6.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда (ст. 226 ТК РФ).
Разрабатывать совместно профсоюзным комитетом план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда (Приложение № 5 к настоящему коллективному договору).
6.3. Организовать работу ответственного по охране труда, по значимости и
престижу приравнять ее к основной профессиональной деятельности.
6.4. Осуществлять пропаганду охраны труда. Оборудовать уголок охраны
труда.
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6.5. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда
профсоюза, провести их обучение по охране труда за счет собственных средств (или
средств Фонда социального страхования), обеспечить их правилами, инструкциями,
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств МАУДО ДМШ.
6.6. Проводить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (ежегодные) медицинские осмотры работников. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212,
ст.213 ТК РФ).
Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицинских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров.
6.7. Обеспечить создание и функционирование системы охраны труда, в т.ч.
назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в
МАУДО ДМШ (ст.217 ТК РФ);
6.8. Провести специальную оценку условий труда. По ее результатам разработать совместно с профсоюзной организацией План мероприятий по приведению
рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране труда (ст.212
ТК РФ).
6.9. Обеспечить, за счет собственных средств, приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
(далее - СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств. (Приложение № 3)
6.10. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда (ст.223
ТК РФ).
6.11. Обеспечить наличие укомплектованной аптечки для оказания первой
помощи.
6.12. Ежемесячно проводить единый день охраны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 № 554 «О проведении Дня
охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»).
Профсоюзная организация обязуется:
6.13. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о
конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности
и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на
рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения
здоровья;
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
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6.14. Проводить постоянный
и оперативный общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых актов (о
профсоюзах, об охране труда, о труде, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и
др.) (ст.370 ТК РФ).
Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
6.15. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов
комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения мероприятий по
охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.
6.16. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их
прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым
спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных
случаев без участия уполномоченного лица по охране труда.
VII. Гарантии и компенсации для работников
Работодатель обязуется:
7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в соответствии с
действующим законодательством:
- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие);
- при совмещении работы с получением образования;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
7.2. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии,
установленные ст.173-177 ТК РФ.
7.3. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, место
работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие расходы:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере, установленном Правительством Российской Федерации
для организаций, финансируемых из бюджета (ст.167, ст.168ТК РФ), а также соответствии с Инструкцией Министерства финансов СССР, Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах СССР» и
«Основных положениях, регламентирующих условия направления работников за
границу, изложенных в Постановлении Госкомтруда СССР» от 25.12.1974 г. № 365
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(«Об утверждении правил об условиях труда советских работников за границей», которые действуют по настоящее
время).
7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников организации
увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного
заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме страховые взносы. Вести
персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»,
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для
предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций.
7.6. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В
случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в
выходной или нерабочий праздничный день работнику или выхода работника в этот
день на работу, предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха.
При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок
за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186ТК РФ).
Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
7.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование
и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101
«О Фонде социального страхования Российской Федерации»).
7.8. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на
выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленными
нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 г.
№101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»).
Профсоюзный комитет обязуется:
7.9. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного
учета работников, перечислением страховых взносов, предусмотренных законом,
оказывать работникам выходящим на пенсию содействие при оформлении пенсионных дел.
7.10. Оказывать материальную помощь из средств профсоюзного бюджета работникам в случаях:
- стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- в связи с длительной болезнью и необходимостью серьезного лечения работника;
- при сложных материальных обстоятельствах.
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7.11. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-экономического положения работающих.
7.12. Обеспечивать детей работников новогодними подарками.
VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель
обязуется:
8.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; необходимые нормативные правовые документы.
8.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия членские
профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании
их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюзных
взносов:
- в первичной профсоюзной организации, не имеющей собственных расчетных
счетов, 100% членских профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет
вышестоящей профсоюзной организации, в которой они находятся на расчетнокассовом обслуживании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществляется согласно Устава профсоюзной организации.
8.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих за собой
изменение условий труда работников; подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования, а также направления работников на прохождение независимой оценки
квалификации, а также любую другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ).
8.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в работе общих собраний (конференций) коллектива по социальным вопросам, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.
IХ. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения.
9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ).
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9.2. Изменения и дополнения
приложений к коллективному договору производятся только по взаимному согласию сторон.
9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (далее
– комиссия).
9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин, их вызвавших.
9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами
главы 61 ТКРФ.
9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллективного
договора.
Х. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по труду (ст.51ТК РФ).
10.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в полугодие.
10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).
10.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного
договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
Перечень приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2017 год, разработанный в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков» (в действующей редакции).
3. Перечень профессий на обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами в
МАУДО ДМШ.
4. Перечень профессий и должностей на обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами в МАУДО ДМШ.

