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I. Общие положения 

 

     1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. 

Приютово муниципального района  Белебеевский район Республика Башкортостан (далее – 

образовательное  учреждение).         

    1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов РБ, объединениями 

работодателей РБ, Правительством РБ на 2014-2016 годы (далее - Республиканское 

соглашение),  Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 

2015-2017гг. (далее - Отраслевое соглашение) и иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

        1.3. Стороны подтверждают, что интересы работников учреждения при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем 

представляет Общее собрание работников (ст.29 ТК РФ). 

       1.3. 1. Сторонами коллективного договора являются:  

  работники  учреждения, в лице Общего собрания работников ( далее – ОС) 

  работодатель в лице его представителя – руководителя  образовательного учреждения  или 

уполномоченного им лица (ст.33 ТК РФ) (далее – работодатель).                                                                              

        1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить ОС 

(конференция) или иной представитель (представительный орган) представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 31 ТК РФ). 

        1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения.  

        1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

        1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также  расторжения 

трудового договора с руководителем образовательного учреждения (ст.43 ТК РФ). 

        1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

      1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

      1.10. При ликвидации организации  коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

      1.11. Стороны не вправе прекратить в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств или изменить их. 

      1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производится в порядке, установленном ТК РФ  и настоящим коллективным 

договором. Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору 

оформляются протоколом общего собрания трудового коллектива. 

      1.13. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников  по 

сравнению ТК РФ, законами, иными нормативными актами, недействительны и не подлежат 

применению (ст.50 ТК РФ). 



     1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

     1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность 

за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договорам, другие противоправные действия (бездействия).  

      1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует 3 года. 

     1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через ОС ( конференция): 

- учет мнения (по согласованию) ОС ( конференция); 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по  вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы.   

      

II.  Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 

 

       2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

     1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

     2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 

другим социально значимым вопросам.   

     3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием.  

     4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением;  

      5) Предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 

принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные 

интересы работников. 

       6) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников учреждения.  

       2.2. Работодатель и Общее собрание  (конференция) образуют комиссию по трудовым 

спорам и организуют ее работу в соответствии с Положением (Приложение № 12).  

       2.3. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с Общим 

собранием  (конференцией ) учреждения  как единственным представителем работников, 

обеспечивает исполнение действующего в РФ и РБ законодательства и не реже двух раз в год 

отчитывается перед работниками об их выполнении.   

      2.4. Работодатель: 

- предоставляет  ОС (конференции) по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников  и другую информацию в сфере 

социально-трудовых прав работников;         

 - обеспечивает учет мнения Общего собрания (конференции) при: введение, замене и 

пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ); 



      2.5. Общее собрание (конференция): 

      1) способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения коллективного договора;  

     2) представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников – членов организации в муниципальных и других органах, в комиссии по 

трудовым спорам и суде; 

      3) в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права; 

      4) выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия; 

      5) оказывает работникам учреждения помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

      6) содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор; 

      7)  организует правовой всеобуч для работников; 

     8) осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.; 

      9) осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам  аттестации работников; 

     10) осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию; 

     11) осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты;         

     12) совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.  

     13) контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников; 

      14) организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

     2.6. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения на 

основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении 

типа учреждения, включая принятие изменений в устав  учреждения в связи с изменением типа 

учреждения на общем собрании  трудового коллектива, а также порядка регулирования 

трудовых отношений. 

     2.7. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат  работникам учреждения принимаются согласно  

Положения об оплате труда. 

   2.8. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение Общего собрания  

( конференции): 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников; 

   3) Положение о порядке и условиях премирования работников. 

           4) Положение по охране труда. Комплексный план улучшения условий  охраны труда; 

5) Нормы бесплатной выдачи специальной одежды и других средств           

индивидуальной защиты работникам рабочих профессий (Постановление Минтруда РФ от  

01 октября 2008 г. № 54); 

  6)  Перечень профессий и должностей лиц, которым за работу, связанную с вредными 

условиями труда установлены доплаты.  



           7) Форма расчетного листка. 

          8) Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовка проекта, 

заключению и  организации контроля за выполнением коллективного договора.  

           9) Положение о комиссии по охране труда. 

           10) Положение об уполномоченном по охране труда. 

           11) План повышения квалификации работников. 

           12) Положение о комиссии по трудовым спорам. 

   

2.9   Неотъемлемой частью коллективного договора являются: 

1) Постановление Общего собрания о начале переговоров (Приложение № 16);  

2) Приказ по ОУ о проведении коллективных переговоров по подготовке и заключению 

коллективного договора (Приложение № 17); 

3) Приказ об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

4) Приказ по ОУ об утверждении положения о комиссии и состава комиссии по охране 

труда (приложение № 2). 

 

                       

III. Трудовые отношения 

 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. Условия трудового 

договора, ухудшающие положение работников являются недействительными.  

3.2. Стороны подтверждают: 

         1) В соответствии с законом РБ «Об образовании» для работников  учреждения 

работодателем является данное образовательное учреждение.  

          2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме в двух  экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством (ст. 59 ТК РФ).     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

         3) В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе работа по должности, объем учебной нагрузки, 

условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсация и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

      4) Нормы рабочего времени педагогических работников в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".  

Норма рабочего времени педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 

и может быть изменена сторонами только с письменного согласия работника. 

   5)  Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца в письменной форме 

наряду с работниками ставит в известность  Общее собрание об организационных или 



технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных 

условий трудовых договоров работников (ст.74 ТК РФ).   

        В случае  несогласия работника с новыми условиями труда и отсутствия для него 

вакансий (в т.ч. и нижеоплачиваемых), с учетом  состояния здоровья работника или отказа 

работника от предложенной работы трудовые отношения прекращаются по п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ.  

     6) Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор.      

     7) Испытание при приѐме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую квалификационную 

категорию.  

    8) Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ  и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

    1) Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной  платы 

(ст. 333 ТК РФ).   

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы)  регулируется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".  

    2) Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ),  годовым планом, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения Общего собрания, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения, настоящим коллективным договором, иными локальными актами и личными 

планами работников.             

     3) Для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

   4) Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

    Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

    5) При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность работы. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале 

учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном 

году,  а также при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев, 

указанных в п.9 настоящего раздела.   

Объем учебной  нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

    6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 



работникам предприятий, учреждений, организаций  осуществляется с учетом мнения 

представителя работников и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

     7) Учебная нагрузка работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

    8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

     9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

   а) по взаимному согласию сторон; 

   б) по инициативе работодателя в случаях: 

   - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп (п. 66 Типового положения об образовательном учреждении); 

   - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

   - восстановления (по решению суда) на работе педагога, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

    10) В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

    11) Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями. 

   12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

    13) В целях реализации ст.95 ТК РФ и учитывая особенность рабочего времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, накануне праздничных дней 

руководитель в эти дни ограничивает привлечение педагогических работников к другой части 

их педагогической работы, которая может увеличить их рабочее время по сравнению с учебной 

нагрузкой, предусмотренной расписанием занятий. 

           Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

    14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 



распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

    15) Периоды  осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающее с ежегодным 

очередным основным и дополнительными  отпусками работников (далее - каникулярное 

время), является для них рабочим временем. 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 приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

     16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени (Приказ Министерство образования и науки РФ от 27.03.2006г № 69).  

4.2. Стороны подтверждают: 

   1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым  работодателем ,не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год по заявлению сотрудников и 

о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала (ст.123 ТК РФ).  

    2) Предоставлять право педагогическим работникам на использование оплачиваемого 

отпуска за первый год работы по истечения шести месяцев непрерывной работы. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения  

6 месяцев (ст.122 ТК РФ). 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска.      

    3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со   ст. 56   закона    РБ    «Об 

образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

       Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются Уставом и 

Положением о порядке и условиях предоставления  длительного отпуска сроком до одного 

года. 

  4.3. Работодатель обязуется: 

       Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье до 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 3 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства до 3 дней; 

- для проводов детей в армию до 3 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника)  до 5  дней; 

- на похороны близких родственников до 5  дней; 

- работающим пенсионерам по старости до 14 дней; 

- работающим инвалидам до 60 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении им обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 дней; 

           Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха в каникулярное время или к 



отпуску: 

- работникам при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 1 день  

- за активную общественную работу (зав. отделов, уполномоченный по охране труда, 

уполномоченный трудового коллектива и т. д.) – 3 дня 

 

 4.4. Режим рабочего времени и время отдыха определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудового договора. 

    Работодатель обеспечивает педагогическим  работникам возможность отдыха и приема 

пищи с 12.00 до 14.00 в кабинете «Приема пищи».   

Время отдыха и питания для других работников (технический персонал) с 13.00 до 13.30. 

 

 

V.  Оплата  труда и нормы труда 

 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты 

труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

     1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, постановлением Главы 

администрации муниципального района Белебеевский район, в условиях реализации 

нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда 

на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 

учреждения, количества и качества затраченного труда.  

      2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, 

из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда 

работников  учреждения, утверждаемым работодателем с учетом мнения Общего собрания 

(Приложение № 3).  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением об оплате труда работников учреждения,  регламентирующим  периодичность,  

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения Общего собрания (Приложение № 3). 

            При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы в целях 

осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются принципы: 

           размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принципы доступности, справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

двухсторонней комиссией в составе 4-х человек из представителей работников и работодателя 

(Приложение № 8 «Положение о материальном стимулировании работников»). 

     3) Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут ухудшать порядок 

и условия оплаты труда, предусмотренный территориальным и отраслевым Соглашением по 

оплате труда. 



 4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда или 

установленного в Республике Башкортостан размера минимальной заработной платы. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимального размера оплаты труда или 

минимальной заработной платы пропорционально отработанному времени осуществляется в 

рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного по работе на условиях 

совместительства (ч.1 ст.285 ТК РФ). 

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитывается. 

 

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

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не 

может быть менее 15% тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим 

работу, включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденные 

приказами Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, Министерства науки, высшей школы и 

технической политики РФ от 07.10 1992 № 611, устанавливается компенсационная выплата в 

размере 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда - 24 % тарифной ставки (оклада). 

Работодатель с учетом мнения представителя работников организации устанавливает 

конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных 

указанными Перечнями, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечни, 

требованиям безопасности. 

Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от 

продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут 

быть отменены без проведения специальной оценки условий труда при определении полного 

соответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности.                                       

         6) Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам) работников учреждений производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 

платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента 

к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем  в полуторном размере. Ночным 

считается время с 22 часов до  6 часов. 

    7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. 



     8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника.  

9) За работу, не входящую в должностные обязанности работников (за руководство  

методическими объединениями; ответственному лицу за движение медицинских полисов, 

военно-учетного стола, архива и др.) за счет фонда стимулирования устанавливаются 

повышающие коэффициенты.  

     10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж 

педагогической работы), высшее профессиональное образование являются обязательными. 

      11) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего 

и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  

      12) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки 

до установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренные в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников. Работники предупреждаются 

об отсутствии возможности обеспечения их полной нагрузкой и о формах догрузки другой 

педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее чем за два месяца. 

        13) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации. 

       14) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

        15)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Дни выдачи заработной 

платы - 05 и 20 число текущего месяца, минимальный размер аванса не ниже тарифной ставки 

(оклада) за отработанное время. 

     16)  При выплате  заработной платы работодатель ежемесячно выдает работнику на руки 

расчетные листы в доступном для работников формате, включающие информацию  о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему  за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем (ст. 136 ТК РФ).  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения Общего 

собрания и представителя работников. 

     17)  При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника отражаются 

суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. 

     18) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.   

    19) Работникам учреждения  в период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации   и 

закрепление профессиональных кадров 

 



6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам 

в профессиональной и социальной адаптации.  

  6.2.. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять Общее собрание коллектива, органы государственной службы занятости 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, не позднее  

чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Критериями массового увольнения считать показатели численности увольняемых 

работников за определенный период времени.                       

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

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

    

  6.3. Стороны договорились: 

    1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры трудоустройству высвобождаемых 

работников.   

    2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

6.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный 

и профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения. 

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения. 

   3) В случаях направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю 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) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ) 

при финансовой возможности. 

4) Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего  профессионального образования при получении 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК 

РФ. 

    5) При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

     6) 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. 



6.5. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников в 

соответствии с  Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209, сохраняются: 

  - принцип добровольности прохождения аттестации; 

   - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

   

6.6. Освобождаются от оценки уровня профессиональной компетентности по 

совокупности педагогических достижений педагогические работники:  

         1) Награжденные: 

- государственными наградами - орденами и медалями, почѐтными званиями со 

значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 

- грамотой Президента РБ; 

2) Победители и лауреаты: 

- республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года» и др.; 

       6.7. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогические 

работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, отпусках по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с 

учетом результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска. 

       6.8. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 

педагогических работников учитывается социально-значимая общественная работа и 

соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в заявлении (портфолио) 

работника. 

        6.9. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в течение 

срока их действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 

(деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);  

Учитель музыки общеобразовательной 

организации, преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер  

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации; преподаватель организации 

среднего профессионального образования  

 

В коллективном договоре учреждением могут быть установлены и другие случаи учета 

квалификационной категории для оплаты труда работников.    

Названные и другие случаи учѐта квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 



программы, профили работы (деятельности), определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

      6.9.2. В целях защиты интересов педагогических работников: 

    1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной 

комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 

другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена на 

период его отсутствия по уважительной причине. 

    3) Работодателям рекомендуется: 

- письменно предупреждать работника об истечении срока действия  квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

- осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации (переподготовку) 

в случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя не 

соответствующим занимаемой должности, а также предоставлять по возможности другую 

имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

     4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем. 

    5)   Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 

период: 

- длительной нетрудоспособности, 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом, 

- длительного отпуска сроком до 1 года, 

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

- за год до наступления пенсионного возраста. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется 

коллективным договором, Положением об оплате труда организации, локальным нормативным 

актом в пределах средств организации, направляемых на оплату труда. Оплата ежегодно 

устанавливается приказом руководителя организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на срок, определенный коллективным договором, но не более трех лет. 

 

     

VII.   Условия и охрана труда 

 

    7.1. Работодатель: 

1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

   3) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. Перечень профессий и нормы выдачи им специальной одежды и 

СИЗ приведен в Приложении  № 11 (выписка из приказа « Об утверждении «Норм бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово).  

4)  Выделяет на выполнение мероприятий по улучшению условий труда, на 

приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств, нормативных 

документов по охране труда, на обеспечение безопасной эксплуатации  зданий, сооружений, 

оборудования, предусмотренных настоящим договором, денежные средства в размере в 

соответствии со ст. 226 ТК РФ, Приложение № 5 «Соглашение по охране труда между 

руководителем и работниками  МАУ ДО ДШИ №2 р.п.Приютово». 



      5) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

6) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

Организует периодическое обучение работников по охране  труда не реже 1 раза в 3 

года. 

7)  Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

8) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в помещениях. 

При понижении температуры до 17 С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона 

переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При 

снижении температуры до 14  С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

9) Информирует работников (под роспись) об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

10) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

11) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

12) Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в течение  трудовой  

деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  книжек,   внеочередных  медицинских   

осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (ст.213 ТК РФ). 

      Содействует прохождению в рамках национального проекта «Здоровье» за счет средств 

федерального бюджета организации дополнительной диспансеризации работающих граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. №326-Ф3; 

      Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения 

профилактического медицинского осмотра.  

13) Организует проведение специальной оценки условий труда в организации в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н. 

14) Осуществляет своевременный возврат  20%  средств, перечисленных в Фонд 

социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению 

травматизма в учреждении. 

15) Создает на паритетной основе из представителей работодателя и работников 

коллектива комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ) (Приложение № 6).  

16) Предоставляет уполномоченным по охране труда для выполнения возложенных на 

них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с предоставлением 3 дней 

отгулов в каникулярное время ( Приложение № 7). 

17) Устанавливает доплаты  работникам  по результатам специальной оценки условий 

труда, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 15% тарифной 

ставки (оклада ).  

 

      7.2. Уполномоченное лицо по охране труда: 

  1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

  2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты. 

3) Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 



  4) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

  5) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

  6) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

  7) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

VIII.   Социальные гарантии, льготы и компенсации 

   

           8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников учреждения. 

 8.2. Стороны договорились, что работодатель: 

  1)  С учѐтом результатов и качества работы устанавливает стимулирующие выплаты 

работникам в пределах средств, выделенных на оплату  труда, а также за счет внебюджетных 

средств в соответствии с Положением о порядке и условиях  премирования работников 

(Приложение № 4). 

 2)  При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное материальное 

вознаграждение в размере не менее оклада (за счет бюджетных средств и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности).  (Приложение № 4).  

  3) Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим   работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания  в размере 100 рублей. 

 4) Обеспечивает проездными билетами работников организаций, чья работа носит 

разъездной характер (работники административно-вспомогательного персонала, педагоги  и 

др.). 

          5) Обеспечивает бесплатно работников возможностью доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, библиотечными фондами культуры в образовательных целях. 

          6) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

          7) Своевременно в полном объеме информирует ГКУ Центр занятости населения по  

Белебеевскому району о наличии свободных рабочих мест и вакансий.  

                  

 

IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

 

9.1. Стороны:  

        1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

         2) В целях пополнения образовательного учреждения молодыми кадрами, 

специалистами, а также для более эффективного их участия в развитии образовательного 

учреждения, обеспеченности их занятости с уровнем дохода, обеспечивающим достойную 

жизнь.  

     9.2  Работодатель обязуется: 

        1)  Оказать содействие в создании условий  для успешной психолого-педагогической 

адаптации и помощи молодому специалисту от более опытного преподавателя - наставника; 

        2) Создавать условия для стимулирования труда молодых работников; 

        3) Предоставлять льготы, установленные молодым работникам для обучения ОУ 



профессионального образования в соответствии со ст.173-175 ТК РФ 

       4) Проводить и организовать встречи администрации с молодежью. 

      5) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) 

молодых специалистов в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех лет.  

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации. 

          9.3 Общее собрание коллектива обязуется: 

      1) Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную трудовую  и 

творческую деятельность; 

      2) Анализировать законодательство о молодежной политике с целью совершенствования 

работы по защите социально-трудовых прав и гарантий работающей молодежи; 

       3) Осуществлять контроль над соблюдением установленных законодательством льгот и 

дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, порядок 

увольнения по инициативе работодателя, предоставление компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением (ст.173-177 ТК РФ); 

         4) Организовывать систематическое обучение молодых ведению переговоров с 

работодателем по отстаиванию своих социально-экономических прав (повышение зарплаты, 

механизм ее индексации, возможное изменение норм труда, порядок увольнения и т.д.); 

       5) Контролировать заключение работодателем трудового договора в письменной форме с 

молодыми работниками;  

         6) Не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока при 

приеме на работу, лиц окончивших ОУ среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

      7) Осуществлять систематическое поощрение молодых активистов организации, 

успешно ведущих общественную работу;  

9.4. Стороны договорились: 

      1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

      2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких 

показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной 

организации. 

      3) Обеспечивать доступность самодеятельным художественным и техническим 

творчеством, возможность удовлетворения  творческих способностей и интересов молодежи. 

       4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых педагогов с целью 

создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения 

времени для профессионального роста. 

 

 

Х.   КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

 10.1. Стороны договорились, что: 

     1) работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в Территориальный отдел Минтруда РБ по 

Белебеевскому району и г.Белебею; 

       2) совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего  

коллективного договора; 

       3) контроль за выполнением настоящего коллективного договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами коллективного договора и их представителями, соответствующими 

органами по труду. 

       4) информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 

общем собрании работников учреждения; 

      5) представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля 

за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение 



обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействие) в соответствии с действующим законодательством ; 

 6) рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением;                   

7)  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.                                                                                                      

 10.2.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует 3 года. 

     10.3.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


