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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее КД) заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально- трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном  образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Багратионовска» 

(далее ДШИ). 

1.2. КД заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК РФ),  

            законодательством РФ, нормативными актами с целью определения взаимных 

обязательств работников ДШИ  и работодателя по защите социально- трудовых и 

профессиональных интересов работников ДШИ 

1.3. Сторонами КД являются: работники ДШИ в лице их представителя: председателя 

Совета  Школы Любови Юрьевны Булыгиной, работодатель в лице директора 

ДШИ  Ирины Валентиновны Князьковой. Булыгиной Л.Ю. предоставляется право 

подписать КД. 

1.4. Действия настоящего КД  распространяются на всех работников ДШИ (протокол 

заседания Совета Школы от «__18_»____05_____2015г. №_10__) . 

1.5.  Стороны КД обязуются соблюдать все положения данного КД. 

1.6. В течение срока действия КД ни одна  из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке  выполнение  принятых на себя обязательств. 

1.7.  Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены по 

взаимному согласию сторон, оформляются приложением и являются  его 

неотъемлимой частью. В случае, если представителем стороны  работников при 

заключении  КД является Совет Школы, работники предоставляют  право Совету 

Школы договариваться  с работодателем о внесении в коллективный договор 

целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений.  

1.8.  В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников 

на период действия договора в организации продолжают действовать прежние 

нормы. 

1.9. КД сохраняет свое действие в случае  изменения наименования учреждения. 

1.10.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации, 

затем может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон. 

1.11.  В период действия договора в случае выполнения работодателем всех условий 

договора работники не принимают участия в забастовках и иных массовых 

выступлениях. 

1.12. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе  

выполнения коллективного договора и принимаемых решениях по вопросам 

социально- трудовых отношений. 

1.13.  Контроль за  исполнением условий договора осуществляется комиссией, 

проводившей переговоры по его заключению, каждой стороной самостоятельно, 

органами по труду администрации области и муниципальных образований.  

1.14. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами сроком на 3 года. 

1.15 Перечень локальных нормативных актов ДШИ, содержащих нормы трудового 

права  работников ДШИ: 

• Устав ДШИ; 

• Штатное расписание; 

• Положение об  оплате труда и стимулирующих выплатах 

• Должностные инструкции; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Инструктивные материалы об охране труда. 
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2.Трудовой договор  

Нормирование и организация труда 

 
2.1.  Трудовой договор заключается с работником  в письменной форме  в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.2.  Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии  с ТК РФ, законодательством РФ, региональными 

соглашениями и положениями, настоящим КД. 

2.3. Трудовой договор  заключается: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), статья 58,59 

ТК РФ. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные  условия трудового распорядка, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе  размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).  

Условия трудового договора могут быть изменены только по  соглашению сторон в 

письменной форме. 

2.5.  Объем учебной нагрузки преподавателям ДШИ устанавливается работодателем по 

согласованию с Педагогическим советом исходя из контингента учащихся, 

сформированного на начало учебного года, количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий  в ДШИ с 

учетом итога  работы преподавателя за  прошедший учебный год. 

2.6.  За нормируемую часть рабочего времени педагогического работника считать норму 

часов, за которую ему выплачивается ставка заработной платы, установленная 

нормативными правовыми актами.  

2.7. Заработная плата перечисляется работнику на пластиковую банковскую карту, в 

некоторых случаях через кассу ДШИ. Заработная плата  работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующей новой системой оплаты труда 

работников Школы и включает в себя: 

• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

• доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе доплаты за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

• доплаты и надбавки стимулирующего характера.другие выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством, Положением о новой 

системе труда работников Школы, Положением о порядке установления надбавок 

и доплат стимулирующего характера преподавателям и сотрудникам Школы, 

Положения о размерах и порядке                            установления выплат 

стимулирующего характера работникам МБОУ ДОД ДШИ 

г.Багратионовска, локальными нормативными актами учреждения. 

(приложения к КД  №_2,3,7,9_) 

2.8.      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 (ст. 142 ТК РФ). 
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2.9.  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста 3-х  лет,  устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения  другими преподавателями. 

2.10.  При установлении учебной нагрузки преподавателям на новый учебный год 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов при сохранении  

контингента учащихся в прежних пределах по данной  специализации. Объем 

учебной нагрузки, установленный  преподавателям  в начале учебного года, не 

может  быть изменен по инициативе администрации  в текущем учебном году. 

2.11.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в течение   

учебного года возможны: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае выбытия учащихся; 

в) по другим объективным причинам. 

2.12.  Изменение существенных условий трудового договора допускается только с 

письменного согласия работника в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.13.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим КД, 

Уставом ДШИ, Правилами внутреннего распорядка, должностными  

инструкциями, локальными нормативными актами, действующими в ДШИ. 

2.14.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только на 

основании, предусмотренном ТК РФ, законодательством РФ ( ст.77 ТК РФ). 

 

3.Обязанности, права  и гарантии сторон 

 
3.1.  Работодатель обязуется: 

3.1.1. Заключать со всеми работниками,  срочный или бессрочный Трудовой договор; в 

других случаях – если работник добровольно принял решение об особом режиме 

работы. 

3.1.2. В день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним   

            окончательный расчет. 

3.1.3.  Все приказы, связанные с поощрениями и взысканиями работников, доводить до 

сведения работников  в установленном порядке. 

3.1.4. Обеспечивать рабочий процесс годным к эксплуатации оборудованием, 

музыкальным инструментарием, техническими средствами при наличии 

бюджетного финансирования в полном объеме. 

3.1.5. Разрешить ежегодный отпуск во время учебного года при наличии у работника 

путевки на  санаторно- курортное лечение при возможном совмещении 

должностных обязанностей другими работниками. 

3.1.6. Организовывать работу преподавателей в каникулы по скоординированному плану 

в соответствии с учебной нагрузкой. 

3.1.7.  Составлять и утверждать общешкольное расписание с учетом педагогической 

целесообразности. 

3.1.8. Предоставлять всем  работникам ежегодный отпуск согласно графику отпусков.  

3.1.9.   Проводить мероприятия по предупреждению и профилактике асоциальных 

явлений, в том числе алкоголизма и наркомании, распространения ВИЧ – СПИДа 

среди работающих, а также направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Принимать меры по недопущению фактов дискриминации при приеме на работу, 

оплате и условиям труда работников. 

 

3.2. Работодатель имеет право: 

3.2.1. Заключать все виды договоров согласно ТК РФ. 
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3.2.2. Организовывать замещение отсутствующих работников и устанавливать доплаты 

по замещению. 

3.2.3.  Изменить режим работы во время проведения методических, учебных, 

общешкольных мероприятий. 

3.2.4.  Требовать от преподавателей и работников ДШИ  своевременной сдачи отчетной 

документации. В случае невыполнения требований выносить дисциплинарные 

взыскания. 

3.2.5. Требовать соблюдения  Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, других локальных нормативных актов ДШИ. 

3.2.6. Учитывая интересы учащихся ДШИ и требования их родителей, переводить  этих 

учащихся к другому преподавателю. Педагогическая нагрузка преподавателю, от 

которого перевелся учащийся, не компенсируется. 

3.2.7. Проводить рейды по учету рабочего времени  без  предварительной огласки 

времени проведения рейда. 

3.2.8.  Запретить  перенос уроков  без уважительной причины или предварительного 

уведомления. 

3.2.9.   Перераспределять классные кабинеты, исходя из  производственной      

 необходимости, в соответствии  с учебными нагрузками на начало учебного года.  

3.2.10. Посещать уроки преподавателей, согласно графику посещения уроков. 

 

3.3. Работники ДШИ обязуются: 

3.3.1. Своевременно  и точно  выполнять распоряжения администрации в рамках своих 

трудовых  функций  согласно должностным  инструкциям,  трудовому договору, 

настоящему  коллективному договору. 

3.3.2.  Не совершать действий, препятствующих  другим работникам выполнять их 

обязанности. 

3.3.3.  Соблюдать требования по пожарной безопасности и охране труда. 

3.3.4.  Заблаговременно, в письменном виде сообщать администрации о невозможности  

(и  причинах)  выполнения тех или иных трудовых функций. 

3.3.5. Сохранять и беречь имущество ДШИ. 

3.3.6. Сдавать в назначенные сроки отчетную документацию. 

3.3.7. Соблюдать режим работы в каникулярное время. 

3.3.8.  Педагогические работники ДШИ обязаны принимать участие в учебно-

методической работе, присутствовать и принимать участие в Педагогических 

советах, производственных совещаниях, заседаниях  Методических объединений,  

Родительских собраниях, общешкольных мероприятиях. 

3.4. Работники ДШИ имеют право: 

3.4.1.  Расторгнуть  трудовой договор  согласно ТК РФ (ст.77). 

3.4.2.  Обжаловать решения администрации в установленном законодательством порядке. 

3.4.3.  Отказаться от замещения педагогических часов отсутствующего преподавателя. 

3.4.4.  На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3.4.5.  На кратковременный отпуск по уважительной причине без сохранения  заработной 

платы по согласованию с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

 

 

4.Оплата труда 

 
4.1.  Оплата труда работников ДШИ  осуществляется в соответствии с Положением о 

новой системе  оплаты труда работников Школы  в зависимости от  

квалификационной категории, образования, стажа педагогической работы.  

4.2. Работодатель  ДШИ  по согласованию с Педагогическим советом при составлении 

штатного расписания и тарификации преподавателей имеет право учитывать: 
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-итоги работы преподавателей за минувший год; 

- сохранность контингента в классах. 

4.2.  При отсутствии бюджетного финансирования в полном объеме, либо при 

ухудшении качества работы (по итогам академических концертов, экзаменов, 

посещенных уроков и т.д.) администрация ДШИ  имеет право снять установленные 

доплаты  (с уведомлением  Методического совета). 

4.3.  Выплата  заработной платы производится два раза  в месяц по графику, 

установленному Отделом экономической политики и финансов МО 

«Багратионовский муниципальный район». 

4.4.  Работодатель осуществляет в отношении всех членов трудового коллектива  

обязательное социальное, медицинское и другие виды  страхования, 

предусмотренные законодательством. 

4.5.  При совмещении должностей или выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы 

производить доплаты  не менее 30% тарифной ставки (должностного оклада) по 

совмещаемой должности. 

4.6.  Оплачивать работы в  выходной  и нерабочий праздничный день в двойном 

размере, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть  предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.7.  Оплачивать время простоя  по вине работодателя  из расчета  двух третей средней 

 заработной платы  работника. Время простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивать в размере не менее  двух третей тарифной 

ставки. 

4.8. Совместным решением работодателя и Совета Школы  средства, полученные от 

экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение 

(премии), на оказание материальной помощи и установление надбавок работникам.  

 

 

5.Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. Рабочее время и время отдыха работников ДШИ определяется Правилами 

внутреннего трудового  распорядка, учебным расписанием, условиями трудового  

договора, должностными инструкциями, Уставом ДШИ. 

5.2. Неполное рабочее  время устанавливается в следующих случаях:  

-по соглашению сторон; 

-для женщин, имеющих детей до восьми лет; 

-по заявлению работника в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3.  Привлечение  работников ДШИ к выполнению работы, не предусмотренной  

уставом ДШИ, Правилами внутреннего  трудового распорядка, должностными 

инструкциями допускается только по согласованию сторон. 

5.4.  Время   осенних, зимних  и весенних каникул а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим  временем  педагогических 

и других  работников ДШИ. 

5.5.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков  определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков,  утвержденным директором  ДШИ  не позднее 

17 декабря  текущего учебного года (согласование с Советом Школы, Приложение 

№ _8__). 

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

недели до его начала. Продление, разделение, перенесение и отзыв из отпуска 
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производится с согласия  работника в случаях, предусмотренных ст.124- 125 ТК 

РФ. 

5.6. Работник имеет право на получение отпуска с сохранением заработной платы 

помимо случаев, предусмотренных законодательством, в связи: 

 -со свадьбой самого работника        - 3 календарных дней; 

 -со свадьбой детей     - 3 календарных дня; 

 -с рождением ребенка                 - 3 календарных дней; 

 -смертью родственника и близких  – 3 календарных дней; 

5.7. Работник имеет право на получение отпуска без сохранения заработной платы 

помимо случаев, предусмотренных законодательством, в связи: 

 -работающим пенсионерам по возрасту-  до14  календарных дней в году; 

 -работающим инвалидам- до 60 календарных дней в году;  

-в других случаях по договоренности между работниками и работодателем- до 10 

календарных дней. 

5.8.  Работник имеет право через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

на длительный отпуск без содержания сроком до одного года в установленном 

порядке.( Приказ МО РФ № 855 от 24.10.2002г. №3570 от 07.12.2000 г). 

 

 

 

6.Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации работников ДШИ 
 

6.1.  Работодатель и трудовой коллектив пришли к соглашению в том, что: 

6.1.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд ДШИ 

6.1.2.  Работодатель определяет с учетом мнения Педагогического совета формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников,  перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год согласно выделенному на эти цели бюджетному 

финансированию, плану мероприятий по повышению  квалификации Областного 

методического центра. 

 

6.2.  Работодатель обязуется: 

6.2.1.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже,  чем 1 раз в 5 лет в 

случае  бюджетного финансирования на эти цели в полном объеме. 

6.2.2.  Обеспечить составление плана работы ДШИ с учетом методических, учебных и 

концертных мероприятий всех отделений школы и областных  методических 

мероприятий. 

6.2.3.  Планировать  и предоставлять творческие командировки преподавателям, исходя 

из фонда выделенных средств. 

6.2.4. Предоставлять  гарантии и компенсации работникам, совмещающим  работу с 

успешным обучением в ВУЗах, при получении ими высшего образования впервые 

(ст.173-176 ТК РФ). 

 

7.Охрана труда и здоровье 

 
7.1.  В целях организации сотрудничества по охране труда в организации создается 

совместная комиссия по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и  работников.  

7.2. В состав комиссий по расследованию несчастных случаев  и аварий  на 

производстве включаются представители  Совета Школы. 
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7.3.  Работодатель обязуется: 

7.3.1. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда (температуру, влажность, 

освещенность, проветриваемость, чистоту) согласно ст.219 ТК РФ. 

7.3.2.  Информировать принимаемых на работу работников о нормативных требованиях к 

условиям  труда на его рабочем  месте и их фактическом состоянии, применяемых 

средствах  индивидуальной защиты, льготах и компенсациях, режиме труда и 

отдыха, проводить  с ними вводные и периодические инструктажи  по охране 

труда. 

7.3.3.  Проводить текущий ремонт школы и обеспечивать ее готовность к учебному 

процессу  ежегодно, при условии бюджетного финансирования на эти цели в 

полном объеме. 

7.3.4.  Осуществлять контроль над состоянием  условий и охраны труда. 

7.3.5.  Обеспечивать наличие нормативных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа. 

7.3.6.   Не реже 1 раза в пять лет проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с 

измерениями параметров опасных и вредных производственных факторов, 

определения тяжести и напряженности  трудового процесса на рабочих местах, 

травмобезопасности рабочих мест, с разработкой мер по устранению вредных 

производственных факторов и приведению рабочих мест в соответствие 

требованиям условий  и охрана труда, санитарно- гигиеническим требованиям при 

наличии средств. 

7.3.7.  Организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических ( в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников соответствующих должностей, которые проводятся за счет 

организации. 

При уклонении работника от прохождения обязательных медицинских осмотров он 

не допускается к выполнению трудовых обязанностей. 

7.3.8.  На работах, связанных с загрязнением, работникам выдавать бесплатно по 

установленным нормам мыло, защитные средства. 

 

8.Заключительные положения 

 
8.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных  Коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Подписанный сторонами КД с приложениями в семидневный срок работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

8.3. Стороны  рассматривают в срок все возникшие в период действия КД разногласия 

и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.4.  Настоящий договор действует в течение трех лет  и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

8.5.   Стороны осуществляют контроль над выполнением КД и не реже одного раза в год 

отчитываются перед трудовым  коллективом (протоколы собраний) 

 

9.Перечень приложений к Коллективному договору 

  
1.Приложение №1. Протокол  Общего собрания трудового коллектива МБОУ ДОД 

ДШИ г.Багратионовска 

2.Приложение №2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.Приложение №3. Положение о системе оплаты труда  в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей: детская школа искусств и 

детская музыкальная школа 
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4.Приложение №4 Штатное расписание. 

5.Приложение № 5.Приказ о назначении комиссии по охране труда. 

6.Приложение№ 6. Перспективный план по охране  труда. 

7. Приложение №7 Положение об организации работы по охране труда. 
8. Приложение № 8.График отпусков на 2015 год. 

9. Приложение №9 Положения о размерах и порядке                            установления 

выплат стимулирующего характера работникам МБОУ ДОД ДШИ 

г.Багратионовска. 
 

 

Принято: На  «Общем  собрании трудового коллектива  Школы» 

 (протокол № 10  от «18 »  мая  2015г. ) 

 

 


