
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в установленном 

порядке (статья 44 ТК РФ).  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию сторон. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами; срок действия 3 года. 

 

II. Гарантии при заключении, изменений и расторжений трудового 

договора. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, в соответствии с 

квалификационными требованиями, отраженными в профстандартах, применяемых 

в данной организации, другими законодательными и нормативными правовыми 



актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Стороны договорились, работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, требованиями, 

отраженными в профстандартах, применяемых в данной организации.  

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником; 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.  

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными их трудовой 

деятельностью. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать 

объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с увольнением 

педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее 

нормы часов за ставку заработной платы. 

2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 



увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.3.7. Сообщать работникам в письменной форме не позднее, чем за три месяца 

до начала соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % и более от общего числа работников в 

течение 90 календарных дней. 

2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности и квалификации 

преимущественное право устанавливается в соответствии со статьей 179 ТК РФ. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения (ст.196 ТК РФ). 

3.2. Работодатель с учетом мнения коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год в целях обеспечения трудовой функции работников требованиям 

профстандартов и с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Направлять работников на дополнительное профессиональное образование, 

в соответствии со статьями 196 и 197 ТК РФ. 

3.3.2. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее -

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 

работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.3. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 



200 рублей - по Красноярскому краю; 

350 рублей – при направлении в другие регионы. 

3.3.4. 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. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах (ст.197 ТК РФ). 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 статьи 82 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом представителю коллектива не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников организации может привести к массовому 

увольнению работников- не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время не менее 3х часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. При 

равной производительности и квалификации преимущественное право 

устанавливается в соответствии со статьей 179 ТК РФ. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

4.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться 



на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1 Рабочее время определяется, в соответствии со статьей 189 ТК РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 1), должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них в трудовом 

договоре. 

5.2. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность рабочего времени превышать 40 часов (статья  91 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ  

К работе в сверхурочное время не допускаются категории работников в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.5. Работодатель обязуется: 

5.6. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ  

5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

5.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 



Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. Время перерыва для отдыха устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.10. Всем работникам предоставляется ежегодный очередной отпуск в 

соответствии с графиком отпусков. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

5.12 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время (статья 262.2 ТК РФ). 

5.13. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с Федеральным 

законом № 4520-1 от 19.02.1993 г. «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях". 

5.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. 

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 



При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

-все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

права на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 

(п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. №169). 

5.16. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляется работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.18. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником случаях, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

Положения об оплате труда работников МБУДО «Козульская детская школа 

искусств (Приложение № 2) 

6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – 

минимальные размеры окладов, ставок). 

6.3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 



Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

руководителями Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в размере до 12 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: доплата за 

работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное 

время, 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 (статья 152 Трудового кодекса РФ); работа в 

выходной нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 15 и 30 

числа (Ст. 135 ТКРФ) 

6.4. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда 

работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты: за квалификационную категорию; за опыт работы; за 

сложность, напряженность и особый режим работы; за работу в сельской 

местности; в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; в 

целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае; в     целях    обеспечения    

региональной    выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

Заработная плата работникам производится два раза в месяц 30 числа текущего 

месяца и 15 числа месяца, следующего за расчётным. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствующей 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 



- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнуть 

дисциплинарному взысканию. 

6.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

6.8. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчёта включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

6.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. В приложении №3 к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 

труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

6.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работнику, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения. 

 

VII. Социальные гарантии и льготы. 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ); 

-при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 



-при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 

-по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 

-при направлении в служебные командировки (гл.24. ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 

-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19. ТК РФ); 

-в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении ( ст.84.1 ТК 

РФ); 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

 

VIII. Трудовая дисциплина 

 

 

Администрация обязуется: 

8.1. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, локальными 

актами, содержащими нормы трудового права, создать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

8.2. Работодатель в соответствии с законом имеет право поощрять 

добросовестный труд, применять дисциплинарные взыскания (Ст. 191,193,194 

ТКРФ). Все виды поощрений вносятся в специальный раздел трудовой книжки 

работника. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (Ст. 

192 ТКРФ). 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

взыскания (Ст. 193 ТКРФ). 

 

IX. Охрана труда 

 

В целях обеспечения противопожарной безопасности в здании ДШИ и 

прилегающей к ней территории, а также определение правил поведения персонала 

учреждения, обеспечивающего предупреждение нарушений требований пожарной 

безопасности, необходимо: 



9.1. В здании ДШИ на видном месте вывесить табличку с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны:  

01, 1-11-01. 

9.2. Всем работникам соблюдать в учреждении и в быту требования пожарной 

безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный 

противопожарный режим. 

9.3. Запретить курение в здании и на территории ДШИ. 

9.4. В помещении ДШИ следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебной деятельности мебель, оборудование, пособия, 

принадлежности и т.п., которые должны храниться в шкафах, стеллажах. 

9.5. По окончании рабочего дня проводить осмотр помещения школы, 

производить обесточивание электрооборудования. 

9.6. Число столов, стеллажей не должно превышать количества, установленного 

нормами. 

9.7. Проводить занятия с работниками ДШИ по пожарно-техническому 

минимуму один раз в полугодие (отв. Окишева Т.В.) 

9.8. По окончании работы ответственным за помещения провести осмотр на 

предмет отключения электронагревательных, осветительных приборов, убрать 

горючие материалы, мусор. Электроустановки и бытовые электроприборы в 

помещениях, в которых по окончании работы отсутствует дежурный персонал, 

обесточить за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 

электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это 

обусловлено их функциональным назначением. 

9.9. Назначить для оповещения персонала о пожаре в дневное время Окишеву 

Т.В., в ночное время здание подключается к охранной сигнализации. 

9.10. Все работники ДШИ допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

9.11. Установить следующую очередность проведения противопожарных 

инструктажей: 

- вводный: проводить при приеме на работу; 

- первичный: проводить на рабочем месте; 

- повторный: проводить не реже чем через 3 месяца; 

- внеплановый: проводить при проведении проявления грубых нарушений 

правил пожарной безопасности. 

Обучение и проверку знаний в объеме пожарно-технического минимума 

проводить один раз в три года. 

9.12. Ответственной за проведение противопожарных инструктажей назначить 

заместителя директора по хозяйственной части Окишеву Т.В. 

9.13. Администрация обязуется: 

9.13.1. Проводить с каждым работником инструктажи по охране труда и 

технике безопасности, оформить и неукоснительно вести журнал регистрации 

инструктажа, обеспечить рабочие места инструкциями по охране труда. 



9.13.2.В целях охраны здоровья детей и сотрудников, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, не допускать работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей при заболевании. 

9.13.3. Обеспечивать работников спецодеждой (Ст. 209 ТКРФ) 

9.13.4. При несчастных случаях работодатель обязан немедленно о организовать 

первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку в медицинскую 

организацию 

9.13.5. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов и других лиц. 

9.13.6. Сохранять до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составит схемы, провести 

фотографирование и видеосъемку, другие мероприятия) 

9.13.7. Немедленно проинформировать о несчастном случае органы и 

организации, указанные в Федеральных законах, иных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом – также родственников пострадавших. 

9.13.8. Принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

 

9.14. Работник обязан: 

9.14.1. Соблюдать правила и инструкции по охране труда, пожарной и 

электробезопасности согласно ТКРФ. 

9.14.2. Проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности, 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний охраны труда в соответствии с 

Федеральным Законом. 

9.14.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры и диспансеризацию. 

9.14.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или обособленное 

подразделение, ухудшении состояния своего здоровья. 

9.14.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

9.15. Каждый работник имеет право на: 

9.15.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

9.15.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом; 

9.15.3. Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций, обособленного 

подразделения об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 



риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

или опасных производственных факторов; 

9.15.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

9.15.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

9.15.6. Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

9.15.7. личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. 

9.15.8. Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования). 

 

X. Заключительные положения 

 

1. Коллективный договор заключается и вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует 3 года. 

2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно по 

инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании трудового 

коллектива. 

3. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним 

юридическую силу. 

4. Стороны несут ответственность за невыполнение условий коллективного 

договора в рамках действующего законодательства. 

5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 


