I. Общие положения
1.1. Настоящий
коллективный
договор
заключен
между
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств "Центр" в лице его директора
Полянской А.Я., именуемого далее "Работодатель", и работниками
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств "Центр" в лице председателя совета
трудового коллектива Жуковой Г.И., именуемого далее "Работники",
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств "Центр" (ГБУДО г. Москвы "ДШИ
"Центр").
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств Работников
и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов Работников Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
"Центр" (далее – Школа) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и социальных гарантий, льгот и преимуществ
для Работников, а также по созданию более благоприятных условий труда
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами,
отраслевым
тарифным
соглашением,
региональным
и территориальным соглашениями.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников Школы.
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после
его подписания. Совет трудового коллектива обязуется разъяснять
работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна
из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально- экономического положения работников
Школы.
1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами в соответствии с действующим
законодательством.
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1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего
коллективного договора.
1.10.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение
Совета трудового коллектива:
1) Правила внутреннего трудового распорядка Школы.
2) Положение о системе оплаты труда работников.
3) Положение о материальной ответственности.
4) Положение о Совете трудового коллектива.
5) Положение о системе управления охраной труда.
6) Правила техники безопасности.
7) Правила пожарной безопасности.
8) Положение о защите персональных данных.
1.11.Стороны определяют следующие формы управления Школой
непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива (СТК):
− учет мнения представительного органа работников в случаях,
предусмотренных настоящим коллективным договором;
− консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
− получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе
по реорганизации или ликвидации учреждения; введения технологических
изменений, влекущих за собой изменения условий труда работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников; по другим вопросам, предусмотренным настоящим
коллективным договором;
− обсуждение с Работодателем вопросов о работе Школы, внесение
предложений по ее совершенствованию;
− участие в разработке и принятии коллективного договора;
− другие формы.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Школы
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Стороны договорились, что:
2.2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем
и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа
о приеме на работу.
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2.2.2. Трудовой договор с работником может заключаться
на определенный и неопределенный срок.
2.2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения.
2.2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК
РФ).
2.2.6. По инициативе Работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается в связи с изменениями
организационных или технологических условий.
Об изменении определенных сторонами условий трудового договора
и причинах этого работник должен быть уведомлен Работодателем
в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в Школе работу, соответствующую его квалификации
и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При заключении трудового договора с работником знакомить
его под роспись с настоящим коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в Школе и имеющими отношение к трудовой
функции работника.
2.3.2. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством
порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных
работников, в том числе в форме принятия Положения о защите
персональных данных работников.
2.3.3. Руководствоваться Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том
числе
квалификационные
характеристики
должностей,
и
(или)
профессиональными стандартами.
2.4. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным действующим
трудовым законодательством и иными федеральными законами (ст. 77 ТК
РФ).
III. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд Школы.
3.2. Работодатель с учетом мнения СТК определяет формы
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый учебный год с учетом
перспектив развития Школы.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать переподготовку и повышение квалификации
работников (в разрезе специальности);
3.3.2. Обеспечить
повышение
квалификации
педагогических
работников не реже чем один раз в 3 года за счет средств работодателя;
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах;
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранить за ним место работы (должность), заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации
в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ);
3.3.5. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования, при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173-176 ТК РФ;
3.3.6. Организовать
проведение
аттестации
педагогических,
руководящих и других работников на соответствие занимаемой должности,
согласно соответствующим локальным актам.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала,
а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение работников, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 2
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее восьми
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
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4.3. Производить увольнение работников с учетом мотивированного
мнения СТК в соответствии с п.2,3,5 ст.81 ТК РФ.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. При высвобождении работников в связи с сокращением
численности или штата предоставлять преимущественное право
на оставление на работе при равной производительности труда
и квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, следующим
категориям работников:
- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет;
- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения
пенсионного возраста);
- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет;
- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет;
- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;
- работникам,
награжденным
государственными
и
(или)
ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим
к трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной
организации высшего или среднего профессионального образования
и имеющим трудовой стаж менее одного года).
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии
и компенсации,
предусмотренные
действующим
законодательством
при сокращении численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ).
V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников Школы
определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми
договорами, а также учебным расписанием (расписанием занятий), годовым
календарным учебным графиком, графиками работы, согласованными с СТК.
5.2. Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала Школы устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
5.3. Для педагогических работников Школы устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов
в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
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порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти (статья 333 ТК РФ).
5.4. В Школе учебная нагрузка педагогических работников на новый
учебный год устанавливается директором.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только
с их письменного согласия.
5.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
определяется с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом, трудовым договором, планом работы.
5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником
и Работодателем в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Привлечение работников Школы к работе в нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ.
Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника 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.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников
Школы.
5.8. Рабочее время педагогических работников в период учебных
занятий определяется учебным расписанием и выполнением всего круга
обязанностей, которые возлагаются на него в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее
время документами.
5.9. Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников Школы.
В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем
к педагогической и организационной работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы
в каникулы утверждается директором Школы.
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал Школы может привлекаться к выполнению хозяйственных работ,
не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего
времени.
Для
педагогических
работников
в
каникулярное
время,
не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия,
установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе
в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
организации, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с письменного согласия работников. Режим рабочего времени
указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
5.12. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
Работодателем с учетом мнения СТК не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
5.13. Педагогическим и определенным руководящим работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого устанавливается Правительством Российской
Федерации. Остальным категориям работников предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него
производятся с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125
ТК РФ.
5.14. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126
ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати
лет.
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5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
5.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
5.17. Работодатель обязуется:
5.17.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии
со ст. 119 ТК РФ и продолжительность дополнительного отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех
календарных дней).
5.17.2. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работодателем по письменному заявлению работника по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
5.17.3. Предоставлять работникам в обязательном порядке отпуск
без сохранения заработной платы в календарных днях в следующих случаях
(ст. 128 ТК РФ):
− при рождении ребенка в семье - 5 дней;
− в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней;
− на похороны близких родственников - 5 дней;
− работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней
в году;
− участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
лицам – до 35 календарных дней в году;
− родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 дней;
− работающим инвалидам - 60 дней.
5.18. Преподавателям и концертмейстерам установлена шестидневная
рабочая неделя. Для всех остальных сотрудников Школы - пятидневная
рабочая неделя.
5.19. Выходные дни сотрудников Школы определяются Правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ). При пятидневной рабочей неделе – два выходных дня, при
шестидневной рабочей неделе – один выходной день.
5.20. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности,
работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Время для отдыха и питания работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108
ТК РФ).
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VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Система оплаты труда работников Школы, включая размеры
тарифных ставок, окладов (должностных 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, устанавливается
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами
учреждения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами города Москвы и с учетом рекомендаций
по разработке систем оплаты труда.
6.2. Система оплаты труда работников Школы основывается
на организации и осуществлении труда в учреждении с учетом категорий
работников (персонала) и других особых условий, учитывающих специфику
труда, и включает в себя:
- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа
административно-управленческого
персонала,
а
также
учебновспомогательного персонала;
- систему оплаты труда педагогических работников (основного
персонала), основанную на применении базовых окладов (базовых
должностных
окладов),
базовых
ставок
заработной
платы
по профессиональным квалификационным группам;
- тарифную систему оплаты труда работников из числа
обслуживающего персонала.
6.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии
с установленной в Школе системой оплаты труда на основании Положения
об оплате труда работников.
Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую
часть фонда оплаты труда, что предусматривается коллективным договором,
Положением об оплате труда работников, локальными нормативными актами
образовательной организации, принимаемыми по согласованию с СТК.
6.4. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии
оплаты труда в учреждении минимальную заработную плату в городе
Москве, установлению соглашением о минимальной заработной плате в
городе
Москве
между
Правительством
Москвы,
московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей
на соответствующий календарный год.
6.5. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит
индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
6.6. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения
локальных нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются
исходить из необходимости применения демократических процедур
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при оценке эффективности работы различных категорий работников
для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего
характера.
6.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц
не реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перечисления
заработной платы на указанный работником счет в банке.
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 число каждого
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
6.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
6.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады,
должностные оклады; доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных или опасных условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера
(включая премии).
6.10. Начисление заработной платы осуществляется на основании
табеля учета рабочего времени. Изменение нагрузки оформляется приказом,
отражается в тарификации и трудовом договоре.
6.11. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее
проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной
оценки условий труда на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, производится в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ
с нормальными условиями труда.
Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда
устанавливаются Положением об оплате труда работников.
6.12. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже
35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное
время устанавливаются Положением об оплате труда работников.
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6.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем
в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
Положением об оплате труда работников.
6.14. Месячная заработная плата педагогических работников,
для которых
установлены
нормы
часов
преподавательской
или педагогической работы в неделю за ставку заработной платы,
определяется с учетом фактического объема учебной нагрузки
(преподавательской, педагогической работы).
6.15. На педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая педагогов из числа
работников, выполняющих эту работу, помимо основной в том же
учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки.
6.16. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя,
преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной
работе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В указанные периоды за работниками сохраняется заработная плата,
установленная при тарификации на начало учебного года.
6.17. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы в учреждении со дня
достижения соответствующего стажа;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук со дня принятия решения о выдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми
наградами (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения,
награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
более высокого размера производится со дня после окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
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6.18. Совместительство - выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться
работником как по месту его основной работы, так и в других организациях.
С работником, поступившим на работу по совместительству, заключается
трудовой договор. В трудовом договоре обязательно указание на то,
что работа является совместительством.
6.18.1. Работник, поступивший на работу по совместительству, должен
предоставить паспорт, документ об образовании (профессиональной
подготовке), медицинскую книжку и копию трудовой книжки. При приеме на
работу по совместительству работодатель вправе требовать справку с места
основной работы с указанием графика работы и месячной нормы рабочего
времени (нагрузки).
6.18.2. Продолжительность
работы
по
совместительству
для педагогических работников в течение месяца устанавливается
по соглашению между работником и работодателем и не может превышать
половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной
продолжительности рабочей недели; для педагогических работников,
у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе
составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов в неделю. Для работников
культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников
дополнительного
образования,
концертмейстеров,
аккомпаниаторов,
художественных руководителей – месячной нормы рабочего времени,
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.
6.18.3. Не считается совместительством и не требует заключения
(оформления) трудового договора педагогическая работа на условиях
почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год. Продолжительность
рабочего времени для других категорий работников при работе
по совместительству не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда
по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе
по совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего времени, установленной для соответствующей категории
работников.
6.18.4. Оплата труда лиц, работающих по совместительству,
производится ежемесячно пропорционально отработанному времени
на основании табеля согласно действующего положения о заработной плате.
6.18.5. Совместители имеют право на ежегодный оплачиваемый
отпуск. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим
по совместительству устанавливается: для педагогических работников
56 календарных дней; во всех остальных случаях – 28 календарных дней.
Средний заработок для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска
рассчитывается по общим правилам, исходя из начисленной работнику
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заработной платы. Если совместитель не использовал очередной отпуск,
он имеет право получить за него компенсацию при увольнении. Направляя
совместителя в командировку, организация выплачивает ему средний
заработок за время нахождения в командировке. Направляющая организация
оплачивает также проездные, суточные, гостиничные расходы.
6.19. Система нормирования труда в Школе определяется
работодателем по согласованию с СТК на основе типовых норм труда
для однородных работ (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и
иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы
численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы
обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном
трудовым законодательством, по мере совершенствования или внедрения
новой техники, технологии и проведения организационных либо иных
мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
6.20. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров выплаты заработной платы работникам несёт Работодатель (ст. 142
ТК РФ).
VII. Гарантии и компенсации
7.1. Работодатель и СТК обязуются:
7.1.1. В целях обеспечения повышения уровня социальной
защищенности работников Школы, формирования механизма осуществления
социальной
поддержки
работников
совместно
разрабатывать
и
реализовывать систему мер по социальной поддержке работников
учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной помощи;
организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогических
работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодых
специалистов; предоставления работникам права пользования за счет
внебюджетных средств санаторно-курортным лечением, санаториямипрофилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.
7.2. Стороны договорились, что Работодатель:
7.2.1. Предоставляет гарантии и компенсации работникам во всех
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также
соглашениями и настоящим коллективным договором.
7.2.2. Оказывает
материальную
помощь
работникам
Школы
на основании Положения о системе оплаты труда работников учреждения.
7.2.3. Обеспечивает права работников на все виды обязательного
социального страхования и осуществлять обязательное социальное
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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7.2.4. Своевременно и полностью перечисляет средства в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ для начисления страховых взносов всем работникам
образовательной организации.
7.2.5. При рассмотрении вопроса о представлении работников
учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывает мнение
СТК.
7.2.6. По обращению СТК предоставляет по согласованию
в установленном порядке бесплатно во вне учебное время спортивные залы
площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий с работниками учреждения.
7.2.7. По заявкам СТК предоставлять в установленном порядке
бесплатно актовые залы и другие приспособленные помещения
для подготовки и проведения культурных и иных общественно значимых
мероприятий для работников учреждения и членов их семей.
7.3. СТК обязуется:
7.3.1. Не позднее чем за один месяц до принятия работодателем плана
финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять
работодателю
с
учетом
письменных
предложений
работников
мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников
и социальных выплатах на предстоящий год.
VIII. Охрана труда и здоровья
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные
условия труда, внедрения современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются:
8.1.1. Ежегодно принимать план мероприятий по охране труда
с определением в нем мероприятий (организационных, технических
и других) по улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц. Совместно участвовать
в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий
и охране труда в рамках этого Соглашения.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет средств, выделяемых на содержание Школы, и иных
источников, предусмотренных законодательством.
8.1.2. Обеспечивать:
- выборы представителей в формируемую на паритетной основе
сторонами комиссию по охране труда и оказание ей необходимой помощи
и поддержки в ее деятельности;
- выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению
специальной оценки условий труда; своевременное расследование
несчастных случаев, произошедших в быту, по пути на работу, с работы,
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при выполнении гражданского и общественного долга, оказание
материальной помощи пострадавшим;
- работу комиссий: по проверке знаний по охране труда;
по расследованию несчастных случаев с работниками на работе
и обучающимися во время образовательного процесса; по приемке
кабинетов, спортивных сооружений, территории к новому учебному году;
по приемке учреждения на готовность к новому учебному году и других
комиссий.
8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
в организации возлагаются на Работодателя.
8.3. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда
на каждом рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда, повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте –
2 раза в год;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда;
- организацию контроля уполномоченными работниками лицами
за состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда
на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),
а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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- проведение расследования несчастных случаев, произошедших
с обучающимися
во
время
учебно-воспитательного
процесса
и организованных массовых мероприятий.
8.4. Работодатель по согласованию с СТК утверждает:
- список работников не электротехнического персонала, которые
должны проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й
группы;
- список работников, которые должны проходить обучение и проверку
знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы;
- список работников, которые должны проходить обучение по охране
труда на специальных курсах один раз в три года;
- список работников, которые должны проходить обучение по охране
труда один раз в три года в своем учреждении;
- список работников и их должностей, которые проводят инструктажи
по охране труда с работниками (вводный, на рабочем месте), по пожарной
безопасности, по электробезопасности не электротехнического персонала;
с обучающимися.
8.4.1. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда
в образовательной организации. В случае выявления ими нарушений прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры
к их устранению.
8.4.2. Проводить за счет средств работодателя обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.
№ 302н, и психиатрические освидетельствования работников с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, которые отказываются от прохождения периодического
медицинского
осмотра
и
психиатрического
освидетельствования
отстраняются работодателем от работы в установленном законодательством
порядке.
Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), психиатрических освидетельствований.
8.4.3. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда.
8.4.4. Осуществлять контроль за содержанием и техническим
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также
безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной
организации.
8.4.5. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных классах,
кабинетах и других помещениях) необходимый температурный режим,
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освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и правилами по охране труда.
При понижении температуры ниже минимальной и при повышении
температуры выше нормальной с учетом требований санитарноэпидемиологических правил и норм работодатель по представлению СТК
вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением
средней заработной платы.
8.4.6. Обеспечивать противопожарную безопасность в Школе
в соответствии с нормативными требованиями.
8.4.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев
на производстве и с обучающимися во время образовательного процесса
с участием представителей СТК и технической инспекции труда Профсоюза
и вести их учет в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 229 ТК РФ)33.
При выполнении педагогическим работником в Школе в течение
длительного перерыва (окна) работы, предусмотренной Правилами
внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее
время документами учреждения, относящейся к педагогической
деятельности (разработка методики ведения основных и дополнительных
занятий, выездных и других познавательных и развлекательных
мероприятий, подготовка к проведению родительских и ученических
собраний, педагогических советов и методических семинаров и совещаний,
к проведению урочных и факультативных занятий и др.), происшедший
с данным работником в этот период времени несчастный случай
расследуется в установленном порядке и рассматривается как страховой
случай в целях осуществления обязательного социального страхования
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
8.4.8. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда
социального страхования РФ, Государственную инспекцию труда по городу
Москве, прокуратуру, префектуру о несчастном случае на производстве
с тяжелым, летальным исходом (статья 228 ТКРФ).
8.4.9. Производить выплату за моральный вред при несчастных случаях
с тяжелым исходом, групповых и со смертельным исходом.
8.4.10. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих
органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным
участием представителей СТК.
8.4.11. Осуществлять совместно с СТК, уполномоченными по охране
труда контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
настоящего коллективного договора в части охраны труда и Соглашения по
охране труда.
8.4.12. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей
СТК для проведения проверок соблюдения законодательства об охране
труда, условий и охраны труда на рабочих местах в учреждении,
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для расследования несчастных случаев на производстве и во время
образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний.
8.4.13. Обеспечить во всех структурных подразделениях Школы
наличие аптечек первой помощи.
8.5. Работодатель обеспечивает наличие оборудованной комнаты
для организации приема пищи, отдыха (релаксации) работников Школы.
8.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения
такой опасности либо производится оплата возникшего по этой причине
простоя в размере среднего заработка.
8.7. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
о каждом
несчастном
случае,
происшедшем
на
производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания или отравления;
8.8. Проходить обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.
8.9. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных
по охране труда СТК о нарушениях безопасных условий труда
и противопожарного режима.
8.10. При отказе работника от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан
предоставить работнику другое место работы на время устранения такой
опасности.
В случае, если предоставление другого места работы по объективным
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем
в соответствии с законодательством РФ.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором,
не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
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8.11. За нарушение работником или Работодателем требований по
охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.12. СТК обязуется:
8.12.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда,
представителей в комиссию по охране труда.
8.12.2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в Школе
силами уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда.
8.12.3. Принимать участие в работе создаваемых в Школе
коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и
здоровья, в том числе:
- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;
- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному
сезону;
- по проверке состояния зеленых насаждений;
- по проверке состояния зданий, сооружений;
- комиссии по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по проверке знаний по охране труда;
- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного
с производством, во время образовательного процесса;
- по проверке выполнения плана мероприятий по охране труда.
IX. Гарантии деятельности СТК
Стороны договорились о том, что:
9.1. СТК осуществляет в установленном порядке контроль
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения СТК в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.3. Работодатель обязан безвозмездно предоставить СТК помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-досуговой работы; возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте; право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.4. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы.
9.5. Члены СТК включаются в состав комиссий по аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда.
Работодатель может премировать членов СТК за выполнение
общественной работы.
9.6. СТК имеет право принимать участие в следующих решаемых
Работодателем вопросах:
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− расторжение трудового договора с работниками по инициативе
Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
− разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
− очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
− применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
− массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
− утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190
ТК РФ);
− создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
− составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
− установление размеров повышенной заработной платы за вредные
и иные особые условия труда (ст. 147 ТКРФ);
− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения
одного года со дня его применения;
− другие
вопросы,
предусмотренные
действующим
законодательством.
В случае возникновения коллективного трудового спора стороны
разрешают его в порядке, предусмотренном ст. 401-404 ТК РФ.
Х. Обязанности СТК

СТК обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы работников
по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ.
10.2. Осуществлять контроль над соблюдением Работодателем
и его представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.4. Направлять учредителю Школы заявления о нарушении
руководителем Школы, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием
о применении мер дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения
(ст. 195 ТК РФ).
10.5. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.6. Участвовать в работе комиссий Школы по аттестации работников
на соответствие занимаемой должности, по специальной оценке условий
труда, охране труда и других.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора
и ответственность сторон
Стороны договорились, что:
11.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль
за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие
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в различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую
информацию.
11.2. Совместно разрабатывать и утверждать ежегодный план
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий
год.
11.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного
договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании работников.
11.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного
договора работникам Школы.
11.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении
или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут
дисциплинарную
и
иную
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и
требованиям СТК.
11.6. Работодатель и работники рассматривают в 10-дневный срок
все возникающие в период действия коллективного договора разногласия
и конфликты, связанные с его выполнением.
11.7. Работодатель
и
работники
соблюдают
установленный
законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
11.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.9. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет
со дня подписания.
11.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за шесть месяцев до окончания срока действия данного
договора.
XII. Заключительные положения
12.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора
работодатель и СТК доводят содержание коллективного договора
до сведения всех работников Школы.
Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня
подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений
в коллективный договор) копию коллективного договора (изменений
и дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями, в том числе
Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном сайте Школы.
12.2. Каждый вновь принимаемый на работу в Школу работник
до подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем
с настоящим коллективным договором с учетом изменений и дополнений.
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Работодатель обязан ознакомить с текстом коллективного договора
(изменений и дополнений в коллективный договор) всех работников Школы
в течение 5 дней после его подписания.
12.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует в течение трех лет.
До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие
коллективного договора, продлевать коллективный договор с изменениями
и дополнениями или заключить новый коллективный договор.
12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования Школы, реорганизации в форме преобразования,
а также расторжения трудового договора с директором Школы.
12.5. При реорганизации Школы в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока реорганизации.
12.6. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
12.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор
в течение срока его действия рассматриваются Комиссией по подготовке,
заключению, контролю исполнения коллективного договора и оформляются
соглашением сторон.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора
не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним
коллективным договором.
12.8. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста
и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного
коллективного договора.
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