
 
 

 



Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работниками учреждения и 

работодателем и заключенным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Мордовия. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель – 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №  1 » (далее- Учреждение) в лице директора Герасимовой 

Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемый далее 

«Работодатель», и работники организации, именуемые далее «Работники», 

представленные профсоюзным комитетом, именуемым далее «Профком», в лице 

Цыряпкиной Галины Михайловны. 

1.3. Коллективный договор заключён полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному и 

поступательному развитию, росту ее общественного престижа и деловой 

репутации; установление социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; создание 

благоприятного психологического климата в коллективе; практической 

реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в 

отношении друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком 

выступают равноправными и деловыми партнерами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- обеспечить эффективное управление учреждением, сохранность его имущества; 

- добиваться стабильного финансового положения Учреждения, роста его 

конкурентоспособности; 

- обеспечить занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работника, 

укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста 

доходов Учреждения; 



- учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ; 

 

Профком как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профессиональными методами; 

- нацеливать работников на соблюдение трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

- добиваться улучшения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в Учреждении; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не выдвигать новых требований по социально-

трудовым и социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве 

средства давления на Работодателя приостановления работы (забастовку). 

 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору (контракту); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда и санитарным нормам; 

- способствовать повышению  качества преподавания; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- беречь имущество Учреждения, заботиться об экономии электроэнергии и 

других ресурсов; 

- создавать и сохранять благоприятный климат в коллективе, уважать права друг 

друга; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ и заключенным между работодателем и работником трудовым договором. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, 

длительности трудовых соглашений с Учреждением, характером выполняемой 

работы. 

1.7. Коллективный договор заключен на 2019-2022 годы и вступает в силу со 

дня его подписания. 

1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 



установленном Законом для его заключения. Стороны коллективного договора 

доверяют своим представителям вносить согласованные изменения и дополнения 

в коллективный договор в рабочем порядке. Изменения и дополнения, снижающие 

уровень прав и гарантий работников, вносятся в коллективный договор только на 

основании их утверждения общим собранием работников при наличии 

соответствующего экономического обоснования. 

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

противоречить положениям действующего законодательства, коллективному 

договору. Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, 

заключаемые индивидуально с каждым работником. 

1.10. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. 

 

Раздел 2. Оплата труда 

 

2.1. Оплата труда работников производится в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 1». 

2.2. Заработная плата Работника состоит из базового оклада по 

профессиональной квалификационной группе должностей, повышающего 

коэффициента по занимаемой должности, персонального и повышающего 

коэффициента, нагрузки в часах для преподавателей и концертмейстеров. 

2.3. Заработная плата работника может пересматриваться по мере изменения 

размеров базовых окладов, повышающих коэффициентов, нагрузки. 

2.4. Заработная плата Работника исчисляется пропорционально 

отработанному времени. 

2.5. Должностной оклад может пересматриваться в связи с изменением 

стажа, образования, квалификации, нагрузки. 

2.6. Заработная плата  выплачивается два раза в месяц, путем перечисления 

с письменного согласия  работника на личные  банковские карточки:   28-го числа 

текущего месяца – срок выдачи аванса за 1 половину текущего месяца; 14-го числа 

следующего месяца – срок выдачи заработной платы за 2 половину   текущего 

месяца. 

При выплате заработной платы выдача работникам расчетных листков 

установленного образца производится на бумажном носителе. 

2.7. Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда, систематически проводить аттестацию 

работников 1 раз в 5 лет. 



2.8. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

2.9. Компенсационные выплаты, утвержденные нормативно-правовыми 

актами РФ и РМ в пределах бюджетных средств, выделяемых МБУДО «ДМШ № 

1» на оплату труда: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата при расширении зон обслуживания; 

- доплата при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в ночное время. 

Стимулирующие выплаты производятся: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

      Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований, средств 

внебюджетных фондов, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

на оплату труда. 

2.10. Размер, условия и порядок выплат стимулирующего характера 

работникам МБУДО «ДМШ № 1» устанавливается Положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБУДО «ДМШ № 1».  

2.11. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 

свой профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок 

обучения, сохраняется их средняя заработная плата. 

2.12. Оплата за время  ежегодного отпуска  выплачивается не позднее чем за 

три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). Если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до 

его начала, то по письменному заявлению работника работодатель обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст.124 ТК РФ). 

2.13. Время вынужденного простоя работника из-за несоответствия его 

рабочего места нормам охраны труда оплачивается из расчета среднего заработка. 

2.14. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и 

Работника (в том числе в связи с отсутствием учащихся, если Работник 

предупредил администрацию о начале простоя), оплачивается в размере не менее 

75% среднего заработка. (Размер оплаты простоя по вине Работодателя, согласно 



ст. 157 ТК РФ, не может быть менее двух третей средней заработной платы 

работника). 

2.15. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем 

по согласованию с профкомом не чаще, чем раз в год после реализации 

конкретных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

ритмичность выполнения работ и улучшение условий труда. 

2.16. Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что 

при специальной оценке условий труда выявлены устаревшие и необоснованные 

нормы труда. 

 

Раздел 3. Трудовой договор 

 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по 

одному для каждой стороны. 

Трудовой договор может быть заключен как на определенный срок, так и на 

срок не более 5 лет, а также на выполнение определенной работы. Для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, трудовой договор 

заключается на неопределенный срок. В случае изменения определенных 

сторонами условий трудового договора в порядке ст.74 ТК РФ, стороны вносят 

дополнения (изменения) в трудовой договор. В случае несогласия работника 

работать в новых условиях, трудовой договор с ним прекращается по п.7 части 

первой ст. 77 ТК РФ. 

3.2. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с эти Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 

работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.3. В условиях трудового договора может быть включено испытание с 

целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

3.4. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный 

период сроком не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут 

применяться наказания за упущения в работе, за исключением случаев 

преднамеренного нарушения трудовой дисциплины. 

3.5. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза по 

инициативе Работодателя может быть произведено только с предварительного 

согласия Профкома, за исключением случаев, предусмотренным действующим 

законодательством. 

3.6. Обязанностью Работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников путем организации такой системы 



подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и вновь 

принятый, имел возможность освоить новую профессию, повысить квалификацию 

по своей специальности. 

3.7. Работодатель создает работникам, обучающимся по своей 

специальности в высших, средних специальных учебных заведениях без отрыва от 

производства, следующие благоприятные условия труда: возможность смены 

расписания, освобождение от общественной нагрузки. 

3.8. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться не только 

исходя из интересов производства, но и исходя из потребностей личностного 

роста работника. Стороны договорились, что работник имеет право повышать 

свою квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в 

пять лет. 

3.9. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и 

согласно документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на 

более квалифицированные работы с повышением должностного оклада, при 

наличии в Учреждении вакансий. 

 

Раздел 4. Вопросы занятости 

 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, 

реорганизацией, а также сокращением численности штата, рассматриваются 

Работодателем предварительно с участием Профкома. 

4.2. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать 

программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 

Учреждения, сокращения контингента учащихся, ухудшения финансово-

экономического положения Учреждения. 

4.3. Ликвидация Учреждения, его подразделений, изменение формы 

собственности или организационно-правовой формы, полное или частичное 

приостановление работы, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест 

или ухудшение условий труда, могут осуществляться Работодателем только после 

предварительного уведомления Профкома (не менее чем за три месяца) и 

проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов работников. 

4.4. Привлечение и использование в Учреждении иностранной рабочей силы 

допускается лишь с соблюдением требований действующего законодательства и с 

учетом мнения Профкома. 

4.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее за 3 месяца, 

представлять в Профком проекты приказов о сокращении численности и штата 



работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.6. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда 

Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов; 

- временное ограничение приема кадров; 

- отказ от совмещения должностей (профессий); 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время с 

предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

- предоставление отпусков без сохранения зарплаты любой необходимой 

продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать свои силы в 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

4.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.8. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально 

под роспись, не ранее чем за 2 месяца, а работники, имеющие стаж работы в 

данном Учреждении более 20 лет, должны предупреждаться о предстоящем 

увольнении за 3 месяца. 

4.9. Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников на 

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в 

поиске работы через государственную службу занятости. 

4.10. При расширении производства обеспечивается приоритет приема на 

работу лиц, ранее высвобожденных из Учреждения в связи с сокращением 

численности (штата) и добросовестно работавших в ней. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДМШ № 1». 

5.2. Для преподавательского состава устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю и 40 часов в 

неделю административно-управленческому персоналу. В исключительных 

случаях и по согласованию с Профкомом, работники могут привлекаться к 

сверхурочным работам. При этом продолжительность таких работ не должна 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 

максимум 120 часов в год. 



5.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него 

день отдыха только по письменному приказу (распоряжению) руководителя с 

разрешения Профкома, с письменного согласия работника. 

Согласно ст.153 ТК РФ работа в выходной и нерабочий и праздничный день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере или по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.4. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так 

и при шестидневной рабочей неделе – на 1 час для всех работников. 

5.5. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

преподавателей составляет 56 календарных дней, для административно-

хозяйственного персонала – 28 календарных дней, главному бухгалтеру 

предоставляется ежегодно 3 календарных дня дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ, Постановление 

Администрации городского округа Саранск от 25.03.11 № 784). 

5.6. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее двух 

недель и приходиться на каникулярное время. 

5.7. Работникам Учреждения предоставляются дни с сохранением средней 

заработной платы по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

- бракосочетание работника – 3 дня; 

- рождение ребенка – 3 дня; 

- смерть близких родственников – 3 дня. 

5.8. Все работники организации имеют право на получение отпуска без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем с учетом положений ст. 128 ТК 

РФ. 

 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных и других заболеваний 

работников. 

6.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника 

о нормативных требованиях   к условиям работы на его рабочем 

месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна   

включать данные о фактическом состоянии этих условий. Информация должна 

включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к 



производственной среде, режим труда и отдыха, льготам и компенсациям, 

средствам индивидуальной защиты. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. Руководитель обязан предоставить ему информацию не позднее 

следующего рабочего дня с момента сделанного запроса. 

6.3. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране тру 

да. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

6.4. Работодатель обязуется обеспечить бесплатное ежегодное проведение 

диспансеризации работников.   

6.5. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченного 

профкома по охране труда и оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей. 

6.6. Профком и уполномоченный по охране труда постоянно осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях 

по расследованию причин производственного травматизма, контролируют  

возмещение  вреда,  причиненного  здоровью  работников, предъявляют 

обязательные к  исполнению Работодателем  требования  о приостановке работы в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об устранении 

выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

6.7. Работодатель и Профком на паритетных началах создают Комиссию по 

охране труда и оказывают всемерное содействие в её работе.   

 

Раздел 7. Социальные льготы и гарантии 

 

7.1. Работодатель обеспечивает права работников на обязательное 

социальное страхование и осуществляет его в порядке, установленном 

Федеральными законами (ст.22 ТК РФ). 

7.2. Осуществляет страхование работников школы от несчастных случаев на 

работе. 

7.3. Своевременно перечисляет средства в страховые фонды (медицинского, 

социального, пенсионного) в размерах, определенных законодательством. 

 

                       Раздел  8. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

8.1.Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации и её 

выборных  профорганов, а также реализации законных прав работников и их 

представителей в соответствии с главой 58 ТК РФ «Защита трудовых прав и 

законных интересов работников профессиональными союзами».   



8.2. В соответствии со ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» Работодатель бесплатно перечисляет удерживаемый 

ежемесячно 1% профсоюзных взносов с начисленной заработной платы членов 

профсоюза на счет Мордовской республиканской организации Российского 

профсоюза работников культуры в полном объеме под гарантию возврата 60% 

поступивших на счет Рескома средств наличными ( за минусом 1% комиссионных 

сборов, взимаемых АО «Россельхозбанк» за обналичивание денежных средств) в 

кассу Профкома. 

8.3. Для осуществления уставной деятельности профорганизации 

Работодатель бесплатно и беспрепятственно предоставляет ей всю необходимую 

информацию по социально-трудовым и другим вопросам. 

8.4. Работодатель согласовывает с Профкомом все решения, касающиеся 

оплаты труда, занятости рабочего времени и времени отдыха, охраны и 

безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 

8.5. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии 

локально-нормативных актов по вопросам социально-экономического развития 

Учреждения. Работодатель обязуется в срок 5 рабочих дней  рассмотреть по 

существу предложение Профкома и дать мотивированный ответ. 

8.6. Представители Профкома в обязательном порядке включаются в 

комиссии по реорганизации, ликвидации организации, аттестации работников.   

8.7. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных 

собраний при условии заблаговременного согласования с Профкомом времени их 

проведения не позднее 5 рабочих дней. 

 

                                    Раздел 9. Заключительные положения 

 

9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников Учреждения в трехдневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 

договором непосредственно при приеме на работу. 

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор на 

уведомительную регистрацию в семидневный срок со дня его подписания. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией, состав которой формируется сторонами на равноправной основе и 

подлежит утверждению на собрании работников. Итоги работы комиссии 

рассматриваются на собрании работников, проводимом ежегодно. От каждой из 

сторон на собрании выступают непосредственно их первые руководители. 



9.4. Работодатель и уполномоченные им лица за невыполнение 

коллективного договора и нарушения его условий несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


