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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Коллективный договор, (далее КД) заключен в целях 

обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Камышловская детская хореографическая школа» (далее по тексту 

Хореографическая школа), создания благоприятных условий деятельности 

Хореографической школы  направленных на повышение социальной 

защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности 

сторон и выполнения требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий  КД является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые отношения между работодателем и работниками 

Хореографической школы. Сторонами настоящего КД являются: 

 работодатель в лице директор Хореографической школы;  

 работники Хореографической Школы, интересы которых 

представляет общее собрание трудового коллектива. 

Настоящий КД разработан на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Свердловской области от 03.05.2005 года № 36 –ОЗ; 

 Трудового Кодекса Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации»; 

 Областных законов: 

«О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской 

области»: 

«Об образовании в Свердловской области»;  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области»;  

                  Указа Губернатора  Свердловской области от 5 января 2000 года №1-  

УГ 

           «О развитии социального партнерства в Свердловской области; 

           Иных нормативных актов о труде, действующих на территории 

           Российской Федерации. 

1.3. Предметом настоящего КД являются дополнительные по сравнению 

с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, 

предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны 

обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 

Хореографической школы по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.4. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего КД. 

1.5. Действие КД распространяется на: 

 работодателя Хореографической школы; 

 всех работников Хореографической Школы. 

1.6.КД заключен на 3 года, вступает в силу с момента его подписания 

(ст. 43 ТК РФ). По истечении установленного срока стороны имеют право 
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продлить КД на срок не более 3-х лет. Соглашение о продлении действия 

КД, изменения и дополнения в КД в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон, подписавших договор, 

утверждаются на общем собрании работников Хореографической школы и 

оформляются протоколом. Решение собрания считается принятым, если на 

собрании присутствовало не менее 2/3 членов трудового коллектива и за 

него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

1.7. Коллективный договор сохранят свое действие в случае 

изменения структуры наименования учреждения, расторжения трудового 

договора с директором учреждения. 

Работодатель обязуется: 

1.8. Направить в семидневный срок подписанный сторонами 

коллективный договор с приложениями в орган Департамент труда для 

уведомительной регистрации. 

1.9. Довести текст коллективного договора до всех работников не 

позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 

принимаемых работников. 

Работники обязуются: 

1.10. В случае выполнения работодателем условий коллективного 

договора не участвовать в проведении забастовок, но оставляют за собой 

право участия в общероссийских, областных, отраслевых и городских акциях 

протеста, направленных на социальную защиту работников отрасли. 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Работодатель обязуется: 

2.1. Оформлять  трудовые  отношения  с  работниками,  вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами в 

соответствии со ст. 57,63,65 ТК РФ. 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 не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором 

работу в течение  его действия. Не требовать от работников выполнения 

работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

2.4. Извещать работников об изменении условий трудового договора 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Работники обязуются: 

2.5. Качественно и своевременно выполнять должностные 

обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

2.6. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
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установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.7. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

2.8. Знакомить каждого работника при приёме на работу: 

 с Приказом о приёме на работу; 

 с Уставом Хореографической школы; 

 с Коллективным договором; 

 с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 с Приказами «Об охране труда и технике безопасности» и «О 

пожарной безопасности»; 

 с Должностной инструкцией. 

2.9. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не 

ниже недельной нагрузки в 18 учебных часов педагогическим работникам и 

24 концертмейстерам; объем педагогической работы более или менее нормы 

часов устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.10. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до ухода их в отпуск. 

2.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.12. По инициативе работодателя допускается  изменение 

определенных  сторонами  условий трудового  договора  только  в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда,  

(изменение числа классов-комплектов,  групп или количества учащихся 

(воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ, введение новой должности для 

выполнения работы, которая раннее выполнялась за доплату, и т.д.) при 

продолжении  работником работы без изменения его трудовой функции (ч. 1 

ст.71 ТК РФ). 

2.13. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ч.2 ст.74 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. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА 

КАДРОВ. 
Работодатель обязуется: 
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3.1. Ставить в известность представителей трудового коллектива о 

предстоящем сокращении штата в срок не позднее, чем за 3 месяца, а 

работников учреждения - за 2 месяца до предполагаемого сокращения (ст.82 

ТК РФ). 

3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае 

решать в соответствии с действующим  законодательством  (ст. 178, 180 ТК 

РФ. 

3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

3.4.Учитывать преимущественное право на оставление на работе при 

равной производительности труда помимо лиц, указанных в действующем 

трудовом законодательстве (ст.179 ТК РФ): 

 работникам предпенсионного возраста (за 5лет до наступления 

пенсионного возраста); 

 работникам, воспитывающим детей – инвалидов; 

 одиноким работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 

лет; 

 работникам, награждённым государственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного 

года.  

3.5.В соответствии со ст. 47 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012№273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации (не реже одного раза в 3года), 

включая обучение новым профессиям, специальностям. 

3.6. Для повышения квалификации, работы по самообразованию 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в 

неделю, предоставлять еженедельно методический день, в каникулярное 

время всем педагогическим работникам предоставлять день для 

самообразования, в этот день они могут не присутствовать на рабочем месте. 

В случае проведения в этот день общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, работник обязан принять в них 

участие. 

Стороны договорились: 

3.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 

нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 

учреждения. 

3.8. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости (ст.196 ТК РФ). 

3.9.Обеспечивать повышение квалификации работников не реже 1 

раза в течение3 лет (с оплатой) согласно статье47 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012№273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также опережающую профессиональную 
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переподготовку высвобожденных работников до наступления срока 

расторжения трудового договора. 

3.10. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения: 

 преимущественное право приема на работу в Хореографической 

школе при появлении вакансии; 

 выплату выходного пособия в соответствии с действующим 

трудовым законодательством преимущественное право приема в 

учреждение при появлении вакансий. 

3.11. Создать совместную комиссию по работе с молодыми 

специалистами с целью решения социально-экономических и социальных 

проблем данной категории работников. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Работодатель обязуется: 

4.1.Устанавливать время начала и окончания работы, время начала 

и окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ)(Приложение 

№1). 

4.2.Установить сокращенную продолжительность рабочего времени 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, 

продолжительность смены для учащихся образовательных учреждений, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой не более4 часов (в 

соответствии со статьёй 94 Трудового кодекса РФ). 

4.3. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрастедо1,5лет, 

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины; родителей, 

имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка - инвалида в возрасте до 18 

лет, а также лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинскими заключениями (ст. 93 ТК РФ). 

4.4.Применять сверхурочные работы только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством (ст. 99ТК РФ). 

4.5. Привлекать отдельных работников Хореографической школы к 

работе в выходные и праздничные дни в исключительных случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, с учетом мнения общего 

собрания трудового коллектива по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя или его заместителя. В соответствии со статьей 153Трудового 

кодекса Российской Федерации, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни оплачиваются не менее чем в двойном размере и только по 

желанию работника работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.6.Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 

работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114,123 

ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком 
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отпусков с учетом мнения общего собрания работников трудового 

коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией по согласованию с общим собрание 

трудового коллектива работников Хореографической школы с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Хореографической школы и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков на 

следующий календарный год составляется ежегодно не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников Хореографической 

школы. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.7. Составлять расписание уроков с учётом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями. При наличии таких перерывов предусматривать учителям 

компенсацию в зависимости от длительности перерывов в виде оплаты из 

фонда экономии заработной платы или предоставления дополнительного 

оплачиваемого отпуска в летний период в количестве 2 дней по соглашению 

сторон. При составлении расписаний учебных занятий по возможности 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) не являются 

рабочим временем педагогических работников. 

4.8.Предоставлять работникам Хореографической школы в качестве 

поощрения дополнительные оплачиваемые дни отдыха: 

 работникам  Хореографической школы за работу без больничного 

листа в течение года– до 2 дней; 

 педагогическим работникам и классным руководителям за 

организацию выездного мероприятия и сопровождения детей в поездке 

в зависимости от дальности и сложности поездки – до 2 дней (или в 

виде стимулирующих выплат, согласно  Положения о заработной 

плате работников учреждения); 

 за организацию ремонта кабинета педагогическим работникам – до 3 

дней (в зависимости от сложности и объема ремонта). 

Дополнительные дни отдыха предоставляются в каникулярное время 

текущего учебного года или присоединяются к ежегодному отпуску по 

заявлению работника за 2-3дня. 

4.9.Педагогическим работникам Хореографической школы не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

предоставлять неоплачиваемый длительный отпуск сроком до 1 года(ст. 335 

ТК РФ) с сохранением рабочего места. Это время входит в непрерывный 

педагогический стаж. 

4.10.Обеспечить льготное предоставление отпусков следующим 

категориям работников: 
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- работникам моложе 18 лет; 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида до 18 лет; 

- работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

- участникам военных конфликтов. 

4.11. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

4.12. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении и усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

- при вступлении в брак работника или его детей – до5 календарных 

дней; 

- по случаю смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- на юбилей - до 5 календарных дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по соглашению между работником и директором 

Хореографической школы. 

Стороны договорились: 

4.13. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников Хореографической школы регулируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом Хореографической школой, трудовым 

договором (контрактом), расписанием учебных занятий, годовым 

календарным учебным графиком. 

За нормированную часть рабочего времени работника считать норму 

часов, за которую ему выплачивается ставка заработной платы (должностной 

оклад). 

4.14. Работники Хореографической школы вправе осуществлять работу 

по совместительству – выполнение другой регулярной оплачиваемой работы 

на условиях трудового договора в свободное от основной работы время по 

месту их основной работы или в других организациях. Продолжительность 

работы по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени. 

4.15. Работникам, совмещающим работу с обучением в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с требованиями 

действующего трудового законодательства. 

4.16. Методические дни, время осенних, зимних и весенних каникул, а 

также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском 

педагогического работника, считается его рабочим временем. В эти периоды 

администрация Хореографической школы вправе привлекать его к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающих его учебной нагрузки. 

4.17.Оплата труда педагогических и других работников 

Хореографической школы, ведущих преподавательскую работу, за время 
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работы в методические дни, в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул производится из расчета заработной платы, установленной им при 

тарификации. 

4.18. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем 

за три дня до начала отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится 

на другой срок по соглашению между работником и работодателем, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, 

либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны договорились: 

5.1. Устанавливать тарифные ставки и оклады работников в 

соответствии с новой системой оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Разряды оплаты труда работников в соответствии с НСОТ определять по 

результатам аттестации. Основными критериями при проведении аттестации 

считать квалификацию работника и результаты, достигнутые им при 

исполнении должностных обязанностей. График проведения аттестации 

утверждать ежегодно. 

5.2. Устанавливать размеры доплат и надбавок стимулирующего 

характера, в соответствии с Положением о заработной плате работников 

Хореографической школы, осуществлять в пределах бюджетных и 

внебюджетных средств. Премирование работников происходит в 

соответствии с Положением о Заработной плате работников учреждения, в 

пределах бюджетных и внебюджетных средств.  

5.3. Ежегодно согласовывать штатное расписание учреждения. 

5.4.Не позднее, чем за месяц до очередного отпуска знакомить под 

роспись работников учреждения с комплектованием и учебной нагрузкой 

на следующий учебный год.  

5.5.В соответствии со статей 147 Трудового кодекса Российской 

федерации, оплату труда работников, занятых на работах с вредными и или 

опасными условиями труда, устанавливать в повышенном размере. 

Вредными в соответствии со статьей 14 Федерального закона РФ от 

28.12.2013 № 426 –ФЗ «О специальной оценке условий труда», считаются 

условия, которым присвоен по результатам СОУТ как минимум3 класс 

условий. При этом в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставлять работникам, условия труда на рабочем месте которых, по 

специальной оценке условий труда отнесены к вредным условиям труда 

2,3,4степени, либо опасным условиям труда (подкласс условий труда 3.2. и 

далее). Продолжительность дополнительного отпуска в этих условиях 

составляет не менее 7 календарных дней. 

5.6. Не позднее недели после проведения тарификации знакомить  

работников под роспись с условиями и размерами  оплаты  труда на 

учебный год. Не позднее 10 дней после утверждения, знакомить работников с 
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планом финансово-хозяйственной деятельности и статьей расходов 

Хореографической школы на календарный год. 

Работодатель обязуется: 

5.7. Не уменьшать педагогическим работникам, в течение учебного 

года установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) кроме случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам из-за сокращения количества классов – 

комплектов без письменного согласия работника. 

5.8.Обеспечиватьсвоевременнуювыдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст. 136 ТК РФ). 

5.9. Оплату  труда  за  работу  за  пределами  нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и 

праздничные дни производить в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. 10. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц: 

- аванс 15 числа; 

- окончательный расчёт –1 числа месяца, следующего за расчётным .При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

5.11. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины 

сторон в соответствии со ст.157 ТК РФ и Соглашением Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области и 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (п.3.2.3.) 

5.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан  выплатить их с уплатой 

процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации , от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчёта включительно.  независимо от вины работодателя.  

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Стороны обязуются: 

6.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, включая выделение необходимых для их реализации средств – 

Соглашение по охране труда. Организовать контроль за выполнением 

Соглашения. 

6.2.Обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда из коллектива работников и создать совместную комиссию по 

охране труда. 

6.3. Организовать контроль  за состоянием условий и охраны труда в 

организации и своевременно информировать работников о принимаемых 

мерах в этой области. 
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Работодатель обязуется: 

 В соответствии с Законодательством Российской Федерации 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда; 

 Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.4. Обучение работников требованиям охраны труда производить в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утверждённым 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03г  

№ 1/29. 

6.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников организации, обязанных проходить периодический 

медицинский осмотр, за счет работодателя. 

6.6. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом№ 426 – ФЗ от 28.12.2013 г «О специальной оценке 

условий труда». 

6.7. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

(далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы)  и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

6.8. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

6.9. Приобрести  своевременную  выдачу  работникам 

сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также ее 

обезвреживание и восстановление защитных свойств, при поступлении 

бюджетных средств выделенных учредителем специально на данное 

мероприятие. Обеспечивать своевременную выдачу работникам моющих, 

смазывающих и обезвреживающих средств (один раз в квартал). 

6.10. Расследование несчастных случаев производить в соответствии с 

Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Представители,  уполномоченные от имени работников обязаны: 

6.11. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда, соблюдением законодательства по охране труда, регулировать 

количество «окон» в расписании (не более 5 уроков в неделю). 

6.12.Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда женщин и подростков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154776/?dst=100174
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6.13. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

6.14. Предъявлять требования к руководителям учреждения о 

приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.15. В соответствии со статьей 226 ТК, РФ закладывать в бюджет 

учреждения образования расходы на мероприятия по охране труда в размере 

не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (образовательных 

услуг). 

Работники обязуются: 

6.16.Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

6.17. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

 6.18. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей  

жизни и здоровью работников. 

6.19. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры и обследования. 

6.20. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в 

случае возникновения непосредственной угрозы для их жизни и 

здоровья либо от выполнения работ с вредными и опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором. 

Общее собрание работников Хореографической школы 

комиссия по охране труда обязуются: 

6.21. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

Хореографической школы. 

6.22.Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права и проверку выполнения 

обязательств Работодателя по охране труда, предусмотренным настоящим 

Коллективным договором. 

6.23.Приниматьучастие в расследовании несчастных случаев на правах 

членов комиссии, а также осуществлять их самостоятельное расследование. 

6.24. Защищать права и интересы работников по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью в Хореографической школе. 

6.25. Обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства об охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев в 

Хореографической школе. 

6.26. Предъявлять Работодателю требования о приостановке работ в 

случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и учащихся. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Стороны договорились: 

7.1. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из 

собственных средств Хореографической школы при наличии внебюджетных 

источников финансирования, в соответствии с Положением о выплате 

материальной помощи работникам учреждения (Утверждено приказом 
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директора №2 от 12.01.2016). 

7.2.Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения: 

- путевок в летние оздоровительные лагеря; 

- мест в детских дошкольных учреждений; 

- подарков, билетов на новогодние елки. 

7.3.Оказывать материальную помощь, в соответствии с Положением о 

выплате материальной помощи работникам учреждения (Утверждено 

приказом директора №2 от 12.01.2016)при наличии внебюджетных 

источников финансирования или экономии фонда оплаты труда 

следующим основаниям: 

  частичное  возмещение затрат, в связи с дорогостоящим 

лечением, в том числе на приобретение дорогостоящих лекарственных 

средств и иных лечебных препаратов и оборудования – до 50% оклада 

(должностного оклада); 

 проведение хирургической операции по жизненно важным 

показаниям – до 100% оклада (должностного оклада); 

 в случае причинения работнику материального ущерба, в 

результате чрезвычайных обстоятельств ( кража, затопление квартиры и 

др)-до 100% оклада (должностного оклада); 

 в связи со смертью работника, близких родственников – до 100% 

оклада; 

 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от1,5 до 

2-х лет – в размере 5000.00 (пяти тысяч единовременно); 

  работнику при увольнении в связи с выходом на пенсию, в том 

числе по болезни и инвалидности: со стажем работы в хореографической 

школе от5 до 10 лет – 100% должностного оклада, со стажем работы 

свыше 10 лет – 200% должностного оклада; 

 в связи с рождением ребенка – до50%должностного оклада; 

 в связи бракосочетанием – до 50% должностного оклада; 

 в связи с юбилеем ( 50,55,60 лет), в размере 100% должностного 

оклада. 

Работник имеет право на получение материальной помощи по всем 

основаниям  перечисленным выше, не более одного раза в год по каждому из 

них. 

7.4.Организовывать культурно-просветительскую и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения и членами их семей 

(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

7.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим, работу с обучением в ОУ согласно статье 173 ТК РФ. 

7.6. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 №276 «О порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», срок действия квалификационной 

категории продлению не подлежит. В соответствии с выше изложенным, 
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ходатайствовать о сохранении повышающих коэффициентов за 

квалификационные категории к окладам (тарифным ставкам)работникам 

Хореографической школы по истечению срока ее действия на срок не более 

одного года в следующих исключительных случаях: 

 длительной нетрудоспособности работника; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком (при выходе на работу). 

7.7.Обеспечить проведение мероприятий по формированию у 

работников навыков здорового образа жизни и здорового питания. 

Совершенствовать профилактические меры противодействия 

распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально 

значимых заболеваний среди работников учреждения: 

 обеспечить мероприятия по развитию физкультуры и спорта. 

 

Раздел 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
Стороны договорились: 

8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий 

оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 

8. 2. Представители, трудового коллектива представляют и 

защищают права и интересы работников Хореографической школы. 

8.3. Работодатель предоставляет представителям трудового коллектива 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

8.4. Члены трудового коллектив включаются в состав комиссии 

Хореографической школы по тарификации, аттестации педагогических 

работников, по охране труда, социальному страхованию и других. 

8.5. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) рассматривает 

следующие вопросы: 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст. 101 ТКРФ); 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка(ст. 190ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение форм расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

года со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ);  

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

8. 6. Соблюдать права и гарантии деятельности работников 

организации и избираемых представителей согласно Трудовому Кодексу 

Российской Федерации. 

8.7. Согласовывать с общим собранием трудового коллектива 

работников Хореографической школы планы финансо-хозяйственной 

деятельности, в части, касающихся фондов материального поощрения, 

социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную 

поддержку работников. Предоставлять информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам финансирования учреждения, формирования и 

использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и 

надбавок и другим социально–трудовым вопросам. 

8.8. Беспрепятственно допускать представителей общего собрания 

трудового коллектива во все подразделения учреждения, для реализации 

уставных задач, в том числе для проведения независимой экспертизы 

условий труда и обеспечения безопасности работников. 

 

Представители общего собрания трудового коллектива обязуются: 

8.9. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

8.10. Содействовать реализации настоящего коллективного договора. 

8.11.Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе. 

8.12.Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных 

государственных и муниципальных органах. 

8.13.Вносить предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов о труде и социальных гарантиях работников. 

8.14.Принимать необходимые меры по недопущению действий к 

ухудшению положения работников учреждения. 

8.15. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров. 

 

Раздел 9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
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9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в соответствии с 

главой 61 Трудового кодекса РФ. 

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

9.3.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. 

 

Раздел 10. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

10.1. Молодыми считаются работники в возрасте до 30 лет. 

10.2. Школа формирует кадровый резерв из молодых специалистов и 

реализует программу их педагогического роста (повышение 

квалификационной категории, участие в городских, областных, Российских 

конкурсах). 

10.3.Руководитель утверждает Положение о наставничестве, закрепляет 

наставников за молодыми работниками не позднее 6 месяцев с начала их 

работы и предоставляет 3 оплачиваемых дня к отпуску. 

 

Раздел 11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения 

срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 

утверждаются на общем собрании трудового коллектива. 

11.2.Работодатель за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

11.3. Представители работников за невыполнение обязательств по 

коллективному договору несут ответственность в соответствии с 

законодательством о труде. 

11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со 

дня подписания. 

11.5.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

Раздел 12.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились: 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, 

а также органами по труду. При проведении контроля представители 

сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

12.2.Стороны 1 раз в год отчитываются о выполнении  
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коллективного договора на собрании работников учреждения. 

12.3.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрации в соответствующий 

орган по труду. 

12.4.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

12.5. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

 

 

 

Приложения к коллективному договору: 

 

1.Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения»; 

2.Приложение №2«ПоложениеО заработной плате работников МАУ 

ДО «Камышловская ДХорШ»; 

3.Приложение № 3 «Список профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда ( для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска)»; 

4. Приложение № 4 «Список профессий и должностей работников с 

ненормируемым рабочим днем»; 

5. Приложение №5 «Соглашение сторон по охране труда на 2019». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Список 

Профессий и должностей работников , занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда(для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

1. Директор школы 

2.Заместитель директора школы 

3.Преподаватель по хореографическим дисциплинам 

4.Секретарь учебной части  

5.Уборщик служебных помещений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                              

 

 

 

 



82 

 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Список 

Профессий и должностей работников с ненормируемым рабочим днём 

1. Директор, 

2.Заместитель директора  

3.Главный бухгалтер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

НА 2019 -2022 ГОД 

Соглашение по охране труда между администрацией и   Общим собранием 

работников Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Камышловская детская хореографическая школа» 

 на 2019 год 

 

1. Общие положения. 

 Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МАУ ДО «Камышловская  ДХорШ»  (далее по тексту 

Хореографическая школа»). Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. Данное 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором  Хореографической  

школы; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

общим собранием трудового коллектива.  Контроль  за выполнением Соглашения 

осуществляется непосредственно директором  Хореографической школы  и профсоюзным 

комитетом. 

 2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.  

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия:  

 Содержание мероприятий Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

Условия 

реализации 

1 Улучшение материально- технического 

оснащения для реализации ФГТ 

 

Обеспечение 

условий для 

введения ФГТ. 

Средства 

местного 

бюджета 

1.1. Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации Соответствие 

требованиям Роспотребнадзора и современного 

времени 
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1.2 Организационные мероприятия (ежегодные) 

Предоставлять работникам  Хореографической 

школы работу по профилю их специализации в 

объёме нагрузки установленной трудовым 

законодательством для работников 

образования. Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в  Хореографической 

школе  в законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и детей, в 

соответствии с графиком контроля. Первичный 

и повторные инструктажи для работников по 

охране труда. Обеспечение журналами 

регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утверждённым Минтрудом 

РФ образцам .Обеспечивать воспитательно-

образовательный процесс учебными пособиями 

и инвентарём. Разработать  приказы по охране 

труда. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в соответствии с 

требованиями по безопасности труда. 

Организовать и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Обеспечивать санитарные нормы, 

температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и 

материальных возможностей 

Хореографической школы. Обеспечивать 

защиту контингента Хореографической школы 

в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Составление графика отпусков. Организовать 

расследование и учет несчастных случаях с 

работниками и детьми с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению. Организовывать 

систематический административно – 

общественный контроль по охране труда. 

  

1.3. Технические мероприятия. Установка 

осветительной аппаратуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории Нанесение 
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на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности Проведение 

испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации 

1.4 Лечебно-профилактические и санитарно-

бытовые мероприятия Предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

  

1.5. Мероприятия по обеспечению средствам 

индивидуальной защиты Обеспечение 

работников мылом, моющими средствами, 

халатами, перчатками. Обеспечение 

индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, инструменты с 

изолирующими ручками)  

  

1.6 Мероприятия по пожарной безопасности 

Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе 

правил пожарной безопасности Обеспечение 

школы первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители ). Организация обучения 

работающих и обучающихся в школе мерам 

обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала  

  

 

Принято на общем собрании работников МАУ ДО«Камышловская ДХорШ» 

(протокол №2  от «22»   апреля  2019  )  

 

Председатель собрания, директор МАУ ДО  

«Камышловская ДХорШ»_________Н.С.Маркова  

 

Секретарь ______________О.В. Мезенцева  




	 педагогическим работникам и классным руководителям за организацию выездного мероприятия и сопровождения детей в поездке в зависимости от дальности и сложности поездки – до 2 дней (или в виде стимулирующих выплат, согласно  Положения о заработной пла...

