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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

трудовым коллективом работников МБУДО «Малышевская детская школа 

искусств» и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Малышевская детская школа искусств». 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее КТ РФ), иными законодательными и нормативными актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий и преимуществ для работников, а 

также созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, соглашением Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения - в лице председателя Совета трудового коллектива и 

председателя профсоюзного комитета и работодатель – в лице его 

представителя – директора МБУДО «МДШИ». 

1.4. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены 

только решением собрания трудового коллектива. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

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

Председатели профсоюзного комитета и совета трудового коллектива  

обязуются разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

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

учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами совместно. 

1.14. Настоящий договор заключен на 2016 - 2019 гг., вступает в силу со дня   

подписания его сторонами и действует до заключения нового договора, но не 

более трех лет момента его подписания сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

 

2. ТРУДОВОЙ   ДОГОВОР. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок 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 

законодательством, а также отраслевым, областным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приёме на работу. 

2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным 

трудовым договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условии её  выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ в том числе объём учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по согласованию 

сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Объём учебной нагрузки преподавателям устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

2.7. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(проведение эксперимента, изменение режима работы учреждения, введение 
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новой должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за 

доплату и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (ст.74 ТК РФ). 

2.8. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч.2 ст. 74, 

ст. 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель  обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в учреждении работу соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

3.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников (перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются работодателем с учётом мнения СТК и 

профсоюзного комитета школы на каждый календарный год с учётом 

перспектив развития учреждения) (ст. 196 ТК РФ). 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. Повышать квалификацию преподавательского состава не реже, чем 1 

раз в пять лет. 

3.4.2. 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 авансом командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту учёбы и обратно, проживание) в порядке 

и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 168 ТК РФ). 

3.4.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 

преподавателей, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 
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4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять СТК и профсоюзный комитет учреждения в письменном 

виде о сокращении численности штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случае ликвидации учреждения не позднее, чем за 

три месяца до его начала. Уведомление должно содержать проекты приказов 

о сокращении численности или штатов, список сокращенных должностей 

или работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае ликвидации учреждения, уведомление должно 

содержать социально – экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в 

неделю для свободного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

4.1.3. Преимущественное право на оставление на работе, при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют такие лица 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет, родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

4.1.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что: 

5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем с учётом мнения СТК и профсоюзного комитета; 

- учебным расписанием, устанавливающим начало и окончание рабочего дня 

преподавателя, утверждённым работодателем с учётом мнения СТК и 

профсоюзного комитета; 

- графиком сменности обслуживающего персонала, составленным 

работодателем с учётом мнения СТК и профсоюзного комитета и 

доведённым до работников не позднее чем за 1 месяц до его действия (ст. 103 

ТК РФ). 
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5.2. Продолжительность рабочей недели определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, но не более 40 часов в неделю (ст. 103 ТК 

РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников не 

может быть более 36 часов в неделю за ставку заработной платы  (ст. 333 ТК 

РФ). Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленной 

за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязательств,  возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом учреждения. 

5.4. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени преподавателя. 

5.6. 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. 

Работа в выходные и праздничные нерабочие дни оплачивается не менее, чем 

в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя и с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

5.8. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым 

работодателем, не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года. О времени предоставления отпуска работник должен быть извещён не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. Продление, перенесение, разделение 

или отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях: 

- при рождении ребёнка в семье до 5 календарных дней; 

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

- на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году. 
5.9.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, финансируемый из 
местного бюджета предоставлять (согласно ст. 119 ТК РФ) работникам с 
ненормированным рабочим днем:  директор – 4 календарных дня; зам. 
директора по УВР- 3 календарных дня; зам. директора по АХР - 3 
календарных дня; главный бухгалтер – 3 календарных дня. (Приложение № 
1).   
5.9.3. Предоставлять женщинам, имеющим детей до 1,5 лет дополнительные 
перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 
5.9.4. Предоставлять педагогическим работникам дополнительный 
неоплачиваемый  длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (ст. 335 ТК РФ). 
5.9.5. Обеспечивать льготы по предоставлению отпусков следующим 
категориям работников: 
- работникам моложе 18 лет; 
- работникам, имеющим 2-х или более детей до 14 лет,  ребенка инвалида до 
18 лет; 
- работникам, имеющим трудовые увечья и профессиональные заболевания; 
- работникам – участникам военных конфликтов; 
- работникам, на которых распространяется действие Федерального закона о 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС. 
5.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 
136 ТК РФ).  
 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Ежегодно утверждать штатное расписание, согласовывая его с 

профсоюзом. 

6.1.2. Устанавливать тарифные ставки и оклады работников.  

6.1.3. Устанавливать минимальные должностные оклады работников исходя 

из требований  (ст. 129 ТК РФ) с учетом отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, согласно Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств. 

6.1.4. Устанавливать размеры окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к  квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников согласно Положения 
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об оплате труда работников Муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской 

школы искусств.  

6.1.5. Предупреждать работников об изменении учебной нагрузки, норм 

труда не позднее, чем за 2 месяца под роспись в соответствии со ст. 162 ТК 

РФ. 

6.1.6. Производить предварительное ознакомление работников с начисленной 

заработной платой по итогам тарификации под роспись с указанием даты 

ознакомления. 

6.1.7. Доплаты и надбавки постоянного характера (компенсирующие 

выплаты) устанавливать на учебный год согласно Положения об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Малышевской детской 

школы искусств и тарифицировать.  

6.1.8. Производить выплаты  стимулирующего характера в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, направляемых учреждением на оплату труда 

согласно Положения об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Малышевской детской школы искусств. 

6.1.9. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме или через Специальный карточный 

счет (СКС). Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа 

каждого месяца. 

6.1.10. Извещать каждого работника через расчётные листки о составных 

частях заработной платы, размерах, основаниях произведённых удержаний, а 

также общей денежной сумме, подлежащей выплате в соответствии со ст. 

136 ТК РФ. 

6.1.11. Премировать работников по результатам работы по итогам месяца, 

полугодия, года в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств. 

6.1.12. Производить оплату времени простоя в зависимости вины сторон в 

соответствии со ст. 157 ТК РФ. 

6.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров  выплаты работникам несёт руководитель учреждения. 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

Работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед администрацией Малышевского городского округа 

о предоставлении жилья нуждающимся работникам о выделении ссуд на 

приобретение (строительство) жилья. 

7.2. Оборудует комнату для отдыха работников учреждения. 

7.3. Устанавливает системы и формы стимулирования труда в пределах 

имеющихся средств, в том числе из внебюджетных источников, с учётом 

мнения СТК и профсоюзного комитета. 

 



 9 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников. 

8.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране труда и 

улучшению безопасности  труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

ответственные должностные лица указаны в плане организационно-

технических мероприятий по охране труда. 

8.3. Проводить под роспись инструктажи по ОТ, сохранности жизни и 

здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приёмам 

оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу. 

8.4. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

учреждения. 

8.5. Обеспечить приобретение и выдачу работникам спецодежды, обуви и 

других СИЗ прошедших обязательную сертификацию или декларирование в 

соответствии, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с 

установленными нормами. Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а 

при необходимости замену ранее выданных средств защиты. 

8.6. На время приостановления работ органами госнадзора и контроля не по 

вине работника, сохранять место работы, должность, средний заработок (ст. 

220 ТК РФ). 

Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве в соответствии с «Положением об особенности расследования 

несчастных случаях на производстве на отдельных отраслях и 

организациях», утвержденном постановлением Министерства труда РФ от 

24.10.2002г. № 73. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по ОТ, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникший простой в размере 

среднего заработка. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.10. Обеспечить соблюдение работниками требований правил и инструкций 

по ОТ. 

8.11. Осуществлять совместно с СТК и профсоюзным комитетом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по ОТ. 

8.12. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и порядком проведения этих осмотров 
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(обследований)», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302 – Н. 

8.13. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов и по 

оздоровлению детей работников учреждения. 

8.14. Осуществлять обязательное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998г. № 125 ФЗ. 

8.15. Обеспечить выборы уполномоченных лиц по охране труда из состава 

профкома и создать совместную комиссию по охране труда. 

8.16. Обеспечить финансирование мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в соответствии со ст. 226.ТК РФ. 

8.17. Не реже одного раза в 5 лет проводить специальную оценку условий 

труда.  Процедура проведения специальной оценки условий труда прописан в 

Федеральном законе от 28.12.2013г. № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 

специальной оценке условий труда». Методика проведения спецоценки 

условия труда утверждена приказом Минтруда России от 24.01.2014г. № 33н 

(ред. от 07.09.2015.).  

8.18. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

разработать мероприятие, направленные на создание безопасных условий 

труда, снижающих производственные риски. 

 

9. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА (СТК). 

 

9.1 СТК организует выполнение решений общего собрания трудового 

коллектива МБУДО «МДШИ».   

9.2. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, ежемесячно участвует 

в распределении надбавок и доплат стимулирующего характера 

(компенсирующих выплат и выплат стимулирующего характера). 

9.3.  Председатель СТК совместно с директором представляет интересы 

учреждения в государственных, муниципальных органах управления, 

общественных объединениях. 

9.4. Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

9.5.  Принимает участие в разработке и принятии правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения, данного коллективного договора, 

локальных актов учреждения. 

9.6.  Получает от работодателя информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников. 

9.7. Обсуждает с работодателем вопросы о работе учреждения, вносит 

предложения по их совершенствованию. 
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10. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ШКОЛЫ  

 

10.1.   Профсоюзный комитет защищает социально - трудовые,  гражданские 

права  и профессиональные интересы работников: представляет и защищает 

права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства 

в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 

10.2. Профсоюз участвует в согласовании вопросов, связанных с системой 

оплаты труда, формами материального поощрения, размерами тарифных 

ставок (окладов), а также нормами труда, устанавливаемыми работодателем. 

10.3. В случае ликвидации учреждения, изменения формы собственности или 

организационно-правовой формы, полного или частичного приостановления 

работы, влекущих за собой сокращение количества рабочих мест или 

ухудшение условий труда, профсоюз должен быть предварительно 

уведомлен (не менее чем за три месяца) и имеет полномочия на ведение 

переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза. 

10.4. Профсоюзный комитет, в случаях, предусмотренных законодательством 

и данным коллективным договором, при расторжении трудового договора с 

работником - членом профсоюза по инициативе работодателя, должен дать 

предварительное согласие на возможность расторжения. 

10.5. Профсоюзная организация школы имеет право на ведение 

коллективных переговоров, заключение соглашений и коллективных 

договоров от имени работников в соответствии с федеральным законом. 

10.6. Профсоюзная организация, осуществляет профсоюзный контроль за 

выполнением коллективного договора. В случае нарушения условий 

коллективного договора работодателем, органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления профсоюзная организация вправе 

направлять им представление об устранении этих нарушений, которое 

рассматривается в недельный срок. В случае отказа устранить эти нарушения 

или не достижения соглашения в указанный срок, разногласия 

рассматриваются в соответствии с федеральным законом. 

10.7. Профсоюз участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 

имеют право на организацию и проведение в соответствии с федеральным 

законом забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования и других коллективных действий, используя их как средство 

защиты социально-трудовых прав и интересов работников. 

10.8.  Профсоюз осуществляет организацию и проведение оздоровительных 

мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Размеры средств на эти 

цели определяются органом управления Фонда социального страхования 

Российской Федерации по представлению соответствующих профсоюзов. 

10.9. Взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, объединениями и организациями по развитию 
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санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой 

физической культуры и спорта. 

10.10. Профсоюз осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

работодателем законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового 

договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам.  

10.11. Защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам условий 

труда и безопасности на работе, возмещения вреда, причиненного их 

здоровью на работе, а также по другим вопросам охраны труда и 

окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11.1 Работодатель направляет коллективный договор после его подписания 

на уведомительную регистрацию в инспекцию по труду. 

11.2. Стороны договорились: 

11.2.1.Совместно разработать план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.2.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

11.2.4. Рассматривать в 2-х недельный срок все конфликты, возникающие во 

время действия договора, связанные с его выполнением. 

11.2.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов с целью предупреждения работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

11.2.6. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

11.2.7. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех 

условий коллективного договора. 

11.2.8. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Коллективный договор МБУДО «МДШИ» принят на общем собрании 

трудового коллектива МБУДО «МДШИ» (протокол № 8 от 30 мая 2016г.) и 

вступает в действие с 01 сентября 2016 года. 

 
 


