
 

   



 

Договор признает исключительное право работодателю  на планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на 

наем, продвижение в должности, организацию повышения квалификации 

работающих,  обеспечение их занятости, совершенствование оплаты труда и 

условий труда. 

Работодатель  признает ПТК единственным полномочным представителем 

трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

 ПТК признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы 

развития коллектива, создания хорошего морально-психологического 

климата. 

1.3. Действие коллективного договора  распространяется на всех работников 

учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости 

всех работников и не может нарушать нормы трудового законодательства.  

1.4.Отношение между сторонами регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

коллективным договором в случаях, когда его положения отличаются от 

принятых в законодательстве о труде норм.  

1.5.Все условия коллективного договора являются обязательными  для 

подписавших сторон. Они распространяются на всех членов трудового 

коллектива. 

1.6.Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. Изменения и дополнения коллективного 

договора производятся по взаимному согласованию сторон и утверждаются в 

качестве приложения к коллективному договору. 

 

2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

2.1.Работники учреждения  в своей производственной деятельности 

руководствуются Трудовым кодексом, Уставом, Правилами внутреннего  

трудового распорядка, должностными инструкциями, локальными актами, 

приказами директора, трудовым договором, настоящим коллективным 

договором. 

2.2.Трудовые отношения между работником и работодателем  возникают на 

основе трудового договора и регулируются Трудовым кодексом РФ, 

настоящим коллективным договором. Трудовой договор может быть изменен 

только по соглашению сторон в письменной форме. До подписания      

трудового    договора     работодатель     обязан ознакомить  

работника под расписку с Уставом школы, настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,  должностной 

инструкцией, локальными актами. 

2.3.Срочный трудовой контракт заключается только  по инициативе 

работодателя или работника  в соответствии со статьей 59 ТК  РФ. 



В случае заключения срочного трудового договора считать возможным его 

досрочное расторжение при наличии у работника уважительной причины 

(болезнь ребенка, необходимость ухода за хроническим больным членом 

семьи, беременность и т.д.) 

2.4.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы не более 3 месяцев. 

2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.6.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной  характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документом об 

образовании. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 Имеющие   или        имевшие    судимость,    подвергающиеся     или  

подвергавшиеся уголовному преследованию ( за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности ( за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности а  

также против общественной безопасности(ст.351.1 ТК РФ);  

 лишенные      права     заниматься   педагогической   деятельностью в  

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или  непогашенную    судимость за умышленные  

тяжкие и особо тяжкие преступления ;  

 признанные     недееспособными в     установленном      федеральным  

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения ( статья 

331 ТК РФ.).           

2.8.При поступлении на работу работники обязаны предоставить справку 

судебного характера (в порядке и по форме,  устанавливаемым  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел) . В соответствии с ТК РФ, иным  

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.9. Работодатель  обязан: 

2.9.1.  обеспечить полную и стабильную занятость и использование 

работающих в соответствии и их профессией, квалификацией и трудовым 

договором. 



 2.9.2. уведомить   ПТК и трудовой коллектив о планируемом изменении 

статуса, структуры организации или возможном  сокращении  численности 

или штата организации, работники предупреждаются работодателем  

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения  

2.9.3.предоставить возможность повышения квалификации, 

переквалификации кадров, предоставлять учебные отпуска обучающимся в 

вузах  по заочной форме обучения. 

2.9.4.в случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана 

предоставлять работникам,   по их согласия, возможность работать в режиме 

неполной нагрузки. 

2.9.5. совместно с трудовым коллективом готовить материалы на 

награждение работников, присвоение  им почетных званий. 

2.9.6.  произвести окончательный  расчет и выдать работнику трудовую 

книжку в день увольнения (последний день работы). 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ  РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ. 
 

4.1.В школе установлена  5-дневная рабочая  неделя.  

4.2.Нормальная продолжительность для работников школы 40 часов в 

неделю (согласно графика работы, утверждаемого директором учреждения), 

а для преподавателей  рабочее время определяется учебным расписанием. 

Расписание занятий составляется работодателем исходя из педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени преподавателя.  

4.3. Дни недели  (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность) свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т.д. ( приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69) 

4.4. Расписание занятий  разрабатывается не позднее чем за три дня до 

начала учебного года. Расписание составляется с учетом требований 

санэпиднадзора и рационального использования времени преподавателя. 
4.5.Устанавливается  учебная нагрузка на новый учебный год с учетом преемственности 

классов (групп). Неполная  учебная нагрузка, так же как и превышающая ставку, 

устанавливается с письменного согласия работника. 

4.6. Расстановка кадров проводится  на новый учебный год не позднее  30 

мая текущего года. 

4.7.Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 

работника, прочих условий, требующих изменения тарификации.  

4.8.Преподаватель знакомится   с новой учебной нагрузкой до его ухода в 

отпуск. 

4.9.Время осенних, зимних и весенних каникул, летних каникул, не 

совпадающее с ежегодными оплачиваемыми основными отпусками 

работников учреждения являются для них рабочим временем. 



В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической, 

методической, организационной работе в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема педагогической нагрузки, 

определенной  до начала каникул). 

4.10. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний ( 

мелкий ремонт, работа на территории, дежурство в здании учреждения и др.) 

в пределах  установленного им рабочего времени. 

4.11.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается  по согласованию с представителем трудового коллектива  

за две недели до наступающего  календарного года. О  времени начала 

отпуска работник должен быть уведомлен за две недели  до его начала.  

Ежегодный  оплачиваемый отпуск может быть определен новыми 

сроками по взаимному согласию сторон и письменному заявлению 

работника. 

4.12.Предоставлять  возможность использования отпуска во время учебного 

года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых (по медицинским   

показаниям). 

4.13. В соответствии с действующим законодательством минимальный 

отпуск устанавливается в 28 календарных дня для непедагогических 

работников школы и  56 календарных дней для всех педагогических 

работников   (приказ  Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 ) 

 4.14.Сохранять за ушедшим в отпуск по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет ранее установленную 

нагрузку. 

4.15.Вновь принятым работникам предоставляется очередной отпуск в 

полном размере до истечения 6 месяцев  с момента приема на работу. 

4.16.Заработная плата за очередной оплачиваемый  отпуск выдается не 

позднее чем за три дня до его начала путем зачисления на счет банковской 

карты работника. 

4.17.Работникам,  поступающим и обучающимся в государственных 

образовательных учреждениях  среднего, профессионального высшего 

образования  предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с 

Трудовым  кодексом. 

4.18.По семейным обстоятельствам и другим  уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения з/платы, продолжительность которого  определяется по 

соглашению между работником и директором. 

4.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы : 

 работающим пенсионерам  по старости ( по возрасту) – до 14 

календарных дней в году. 

 работающим инвалидам- до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае  рождения ребенка, регистрации брак, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней. 



4.20. Преподаватель не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности имеет право на длительный отпуск сроком 

до одного года без сохранения з/ платы.  

 

5.ОПЛАТА  И  СТИМУЛИРОВАНИЕ  ТРУДА. 

 

5.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Законом Калужской области от 09.04.2009 г. № 537-ОЗ «Об отраслевой 

системе оплаты труда работников учреждений культуры» ( в ред.Законов 

Калужской области от 26.04.2012 г. № 269-ОЗ, от 29.06.2012 г. № 306-ОЗ, от  

27.12.2013 г. № 530 – ОЗ)¸ пунктом12 статьи 8 и пунктом 7 статьи  46 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», Положения «Об отраслевой 

системе оплаты труда работников учреждения культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры города Обнинска», утвержденного 

постановлением Администрации города Обнинска № 886-п от 21.05. 2014 г., 

Положения «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 3» города Обнинска от 29.08.2014 года, приложения к 

Положению «Размеры базовых окладов работников МБОУ ДОД «ДШИ № 3» 

города Обнинска. 

5.2.Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, 

заместителей руководителя и работников учреждения, предусматриваемый в 

городском бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев 

реорганизации, ликвидации учреждения или сокращения объемов 

предоставляемых  муниципальных услуг. 

5.3.Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в результате 

проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания учреждения, 

направляется на выплаты стимулирующего характера, оказание 

материальной помощи. 

5.4.Выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера 

работников учреждения производятся согласно положения «Об оплате труда 

работников МБОУ ДОД «ДШИ № 3» города Обнинска . 

5.4.1.К выплатам компенсационного характера относятся: 

 при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу; 

 иные компенсационные выплаты, предусмотренные  нормативными 

правовыми  актами, содержащими нормы трудового права. 

Условия применения  и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются в соответствии с законодательством. 

5.4.2.К выплатам стимулирующего характера  относятся: 

 доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

 надбавка за ученую степень; 

 доплаты отдельным категориям работников; 



 выплата за стаж работы; 

 премия по результатам работы; 

 поощрительные выплат;.  

  доплата   в целях обеспечения  минимального заработка не ниже  10 тыс. 

руб. при полной занятости работника  (постановление  Правительства 

Калужской области № 438 от 11.112011 г. «О повышении материального 

благосостояния работников государственных  учреждений Калужской 

области» и постановлением Администрации города Обнинска № 81-п от 

31.01.2012 г. «О повышении материального благосостояния работников 

муниципальных учреждений».) 

     Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на финансовый год. 

5.5.Порядок и сроки выплаты заработной платы  определяется в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Заработная плата работникам учреждения 

выплачивается 2 раза в месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 

 аванс: 19 числа текущего месяца (с выплатой  в течение 3-х рабочих 

дней) 

 расчет: 4 числа следующего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих 

дней) 

Заработная плата работника зачисляется на счет банковской карты 

 ( разряд «зарплатных»)  работника (оформленную работодателем). 

5.6.Учреждение производит индексацию заработной платы в пределах, 

выделенных учредителем, финансовых средств на текущий финансовый год. 

5.7.Порядок и условия оплаты труда директора учреждения определяется в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников МБОУ ДОД 

«ДШИ № 3» города Обнинска. 

5.8.Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти города 

Обнинск, выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

5.9.Порядок и условия премирования руководителя учреждения 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти города 

Обнинск, выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

5.10.Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

принимается уполномоченным органом исполнительной власти города 

Обнинск, выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

 

 

6. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. 

 
6.1.При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения  либо 

сокращения численности или штата работников учреждения,  увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие  

6.2. Компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных  

учреждениях высшего профессионального образования предоставляются при соблюдении 

двух условий: наличия государственной аккредитации у образовательного учреждения  и 

успешного освоения обучающимся образовательной программы.  



6.3.Пособия женщинам по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 

полутора  лет выплачивается по заявлению женщины. Порядок и сроки выплаты пособия  

по государственному страхованию в период указанных отпусков  определяются 

Федеральным законом. 

6.4.При временной нетрудоспособности выплачивается пособие. Размеры пособий и 

условия их выплаты устанавливаются Федеральным законом. 

6.5.При   повреждения здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 

случая  предоставляется компенсация, определяемая Федеральным законом. 

 

6.6. При направлении работника с отрывом от работы для повышения 

квалификации,  либо в служебную командировку,  за ним сохраняется 

средняя заработная плата. Работникам,  направляемым в служебную  

командировку в другую местность,  либо  направляемым  для повышения 

квалификации с отрывом от работы, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, установленных Трудовым законодательством 

и в соответствии с Положением « Об особенностях направления в служебные 

командировки работников МБОУ ДОД «ДШИ № 3»города Обнинска. 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

7.2. Работодатель по согласованию  с Представителем трудового коллектива  

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет, при наличии соответствующих курсов повышения 

квалификации. 

7.3.2. В случае 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, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки . 

7.3.3. Предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренным ст. 173-176 ТК РФ. 



       Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 

ТК РФ, а 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 учреждения , а также в 

других случаях; финансирование может осуществляться за счет бюджетных 

источников, экономии и т.д.). 

7.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать 

соответствующие полученные  квалификационные категория   со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

8. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 
  

8.1.  Работодатель обязан уведомлять  работника  персонально и под роспись  

о  предстоящем увольнении заранее, не менее чем за 2 месяца до увольнения,  

по сокращению численности или штата.      

8.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труд имеют лица, 

указанные в статье 179 Трудового кодекса. 

8.3. 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. 

8.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении , в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения  в связи с сокращением численности или штата. 

 
9. ГАРАНТИИ  И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С 

ОБУЧЕНИЕМ 

 

9.1.Работникам учреждения, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях среднего  или высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, успешно обучающимся в этих учреждениях,  

работодатель предоставляет дополнительные  отпуска  с сохранением среднего заработка 

в соответствии со статьей 173 Трудового кодекса. 

9.2. Работникам, допущенным  к вступительным экзаменам в профессиональные высшие   

образовательные учреждения; работникам, являющимся слушателями подготовительных 

отделений при учреждениях профессионального высшего образования, для сдачи 

выпускных экзаменов  предоставляется отпуск без сохранения заработной платы  

продолжительностью 15 календарных дней. 

 



10.УЛУЧШЕНИЕ  УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию  и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное расследование несчастных случаев. 

Работодатель обязуется: 

10.1.  обеспечивать  право работников учреждения  на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм (ст. 219 ТК РФ). 

10.2.  проводить 1 раз в 5 лет  в учреждении  аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда . 

10.3. обеспечивать работников специальной одежной, обувью, и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечными профессий и должностей. 

10.4. обеспечивать приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счет учреждения (ст. 221 ТК РФ). 

10.5. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

10.6. сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками  учреждения  на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

10.7. проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

10.8. разработать и утверждать  инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место . 

10.9. обеспечивать соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

10.10. осуществлять совместно с  представителем трудового коллектива 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда(приложение № 4). 

10.11. обеспечить прохождение обязательных бесплатных  периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними среднего 

заработка. 

10.12. оборудовать комнату для отдыха работников учреждения. 
10.13. совместно с ПТК  проводить оценку состояния условий труда на рабочих местах. 



10.14.Организовать совместно с ПТК  подготовку учреждения к новому 

учебному году. 

10.15.Обеспечить Соглашение по ТБ и охране  труда  в полном  размере 

(приложение №  4) 

10.16. Проводить вводный и плановый инструктаж. 

10.17.При  выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий) производить соответствующие выплаты. 

10.18. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима.  

10.19. Администрация обязуется не заключать хоздоговоров об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда 

работников и учащихся.  

10.20.Работодатель обеспечивает в каждом кабинете уровень освещенности 

соответствующий нормативным, отсутствие вибраций и шума вентиляции, 

превышающие нормативные. Обеспечивает кабинеты столами, стульями, 

мольбертами, табуретками в рабочем состоянии. 

10.21.Работодатенль обеспечивает наличие и функционирование всех мест 

общего пользования в соответствии с санитарными нормами. 

 

11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. 

 

 

Работодатель обязуется: 

 

11.1.обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей полисов 

по медицинскому страхованию; 

11.2.своевременно      перечислять      средства       в      страховые       фонды 

(медицинский, социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных 

законодательством. 

 

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ  ТРУДОВЫХ  СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) 

 

 

12.1.Индивидуальные трудовые споры между  работниками, работающими  

по трудовому договору (контракту) и работодателем   по  вопросам оплаты 

труда, нагрузки, возвращении денежных сумм, удержания из заработной 

платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных , 

разового поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения 

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращение 

трудового договора не по инициативе работодателя , внесения изменений и 

исправлений в трудовую книжку ,  задержки расчета или выдачи трудовой 

книжки разрешается в соответствии  с Трудовым Кодексом РФ в комиссиях 

по трудовым спорам, народных суда. 

12.2. Порядок коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам 

установления в учреждении  новых или изменения существующих 

социально- экономических условий труда, заключения и исполнения 



коллективного договора и соглашений между работодателем  и трудовым 

коллективом или ПТК регулируется в соответствии с Законом РФ « О 

порядке  разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) » 
 

 

13.ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

 Работодатель: 

 

13.1. предоставляет отпуск работникам  учреждения  на санаторно-курортное лечение без 

сохранения з/ платы, если очередной отпуск  на момент предоставления использован; 

13.2. обеспечивает работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств соцстраха; 

13.3.обеспечивает детей работников путевками в летние оздоровительные 

лагеря за счет средств соцстраха. 

 

14. ОТКАЗ ОТ  ЗАБАСТОВОК.  

 

 
14.1.Работники  учреждения отказываются от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора. 

 

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 
Стороны договорились о том, что: 

 

14.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня 

подписания на уведомительную регистрацию  в отдел по труду и КРР 

Администрации города Обнинска. 

14.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора. 

14.3.Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора  

осуществляют  обе стороны, подписавшие его, их представители. 

14.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

14.5. 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. 



14.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

14.7. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течении трех лет с момента подписания. 

14.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны 

быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

14.9.Ответственность за нарушение или невыполнение  коллективного 

договора определяется законодательством согласно  статьи 55 Трудового 

кодексом. 

14.10. Срок действия настоящего договора с 31 мая 2015 г. 

 

15.ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ. 

 

Приложения к КД являются его составной частью. Приложения могут быть 

приняты  на срок не более трех лет. 

К договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка ( с дополнениями и 

изменениями) . 

2.Положения «По оплате труда работников МБОУ ДОД «ДШИ № 3» города 

Обнинска». 

3.  Положение «О порядке командирования работников МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 3» города Обнинска и размере  возмещения расходов, связанных со 

служебной командировкой». 

4. Соглашение по ТБ и охране труда 

5.Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатно средства 

индивидуальной защиты и т.д. 

 



 

 


