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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР № 1 
МОУ ДОД «Детской художественной школы № 1»

г. Нижний Тагил « » 200 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий коллективный договор (далее -  Коллективный договор) -  правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения (ст. 40 ТК РФ) в МОУ ДОД «Детская 
художественная школа № 1» (далее -  Школа).

1.2. Во всех ссылках на нормы трудового законодательства имеется в виду их редакция на момент 
заключения Коллективного договора.

1.3. Представителем Школы при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении 
настоящего Коллективного договора является директор Школы (ст. 33 ТК РФ -  далее 
Работодатель).

1.4. Интересы работников Школы (далее -  Работники) при проведении коллективных 
переговоров, заключении и изменении настоящего Коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 
Школой, рассмотрении трудовых споров Работников с Работодателем представляет первичная 
профсоюзная организация (ст. 29 ТК РФ) МОУ ДОД «ДХШ № 1» Российского профсоюза 
работников культуры (далее -  Профорганизация) в лице председателя профкома.

1.5. Выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации Школы Российского 
профсоюза России, реализующим права представительного органа Работников, является 
профсоюзный комитет (Далее -  Профком).

1.6. Руководителем Профкома, имеющем право без доверенности действовать от имени 
Профсоюза, является председатель Профкома.

1.7. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом 
РФ, иными федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом, законами и иными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти. Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, Уставами Общероссийского профсоюза работников культуры и Школы.

1.8. Работники и Работодатель регулирует трудовые отношения и иные, непосредственно 
связанные с ними отношения в соответствии с трудовым законодательством путем 
заключения, изменения, дополнения Коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров (ст. 9 ТК РФ).

1.9. Работодатель обязуется соблюдать условия:
- Коллективного договора;
- Соглашение между Управлением культуры Администрации г. Нижний Тагил и

Нижнетагильской городской Профсоюзной организацией Российского Профсоюза 
Работников культуры на 2007-2010 годы.

1.10. Работники гарантируют исполнение обязательств, принятых ими в:
- Коллективном договоре;
- Соглашение между Управлением культуры Администрации г. Нижний Тагил и

Нижнетагильской городской Профсоюзной организацией Российского Профсоюза 
Работников культуры на 2007-2010 годы.

1.11. Стороны признают, что основой предоставления предусмотренных Коллективным договором 
льгот, преимуществ, социальных гарантий и условий труда является выполнение каждой 
стороной социального партнерства принятых на себя обязательств.
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1.12. Работники и Работодатель, констатируя взаимную заинтересованность в росте материального 
благосостояния и социальной защищенности сторон в условиях рыночной экономики, берут 
на себя обязательство при реализации условий Коллективного договора и разрешении 
коллективных трудовых споров руководствоваться принципами социального партнерства 
(ст. 24 ТК РФ).

1.13. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа Школы возможна только на основе 
социатьного партнерства, то есть коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов Работников и 
Работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

1.14. Права и обязанности Работодателя регламентируются действующим законодательством РФ, 
Уставом Школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.15. Права и обязанности Работников регламентируются действующим законодательством РФ, 
Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.16. Каждый работник обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя.

1.17. Коллективный договор имеет своей целью развитие социального партнерства, как системы 
взаимоотношений между Работниками (Профсоюзом), Работодателем, направленной на 
обеспечение согласования интересов Работников и Работодателя (ст. 23 ТК РФ) на основе 
коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.

1.18. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников (ст. 43 ТК РФ).
1.19. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу со дня его подписания сторонами 

и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.20. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу по 

проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления срока 
действия или заключения нового Коллективного договора (ст. 36 ТК РФ).

1.21. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора, его заключения и изменения, а 
также для организации контроля за выполнением Коллективного договора по решению 
сторон образуется Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Учреждения 
(далее -  Двухстороння комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями 
представителей (ст. 35 ТК РФ).

1.22. Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст. 44 ТК РФ).

1.23. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Работниками и 
Работодателем, Профсоюзом и представителями Работодателя, Департаментом труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области (ст. 51 ТК 
РФ).
Организацию контроля за выполнением Коллективного договора осуществляет 
Двухсторонняя комиссия (ст. 35 ТК РФ).
Двухсторонняя комиссия рассматривает выполнение условий Коллективного договора по 
полугодиям.
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Результаты проверок и информация о выполнении Коллективного договора доводятся до 
сведения работников Школы в печатном виде на информационной доске (ст. 21 ТК РФ).

1.24. При проведении контроля за выполнением Коллективного договора представители 
Работодателя и Профсоюз обязаны представлять друг другу необходимую для этого 
информацию (ст. 51 ТК РФ).

1.25. В недельный срок с момента подписания Коллективного договора Работодатель издает приказ 
о назначении ответственных за выполнение принятых Школой обязательств и представляет 
копию приказа в Профсоюз.

1.26. Работники отказываются от проведения забастовок по условиям, включенным в 
Коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении Работодателем (ст. 41 
ТКРФ).

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя (ст. 67 ТК РФ).

2.2. При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 
функции Работника, Коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

2.3. Содержание трудового договора определяется по соглашению между Работодателем и 
Работником (ст. 57 ТК РФ).

2.4. Срочные трудовые договоры заключаются в соответствии со ст. 59 ТК РФ.
2.5. Трудовой договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

Работника, установленных трудовым законодательством, Коллективным договором, 
соглашениями, обязательство выполнять условия которых взял на себя Работодатель, 
локальными нормативными актами (ст.ст. 9 и 56 ТК РФ).

2.6. Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором (ст. 60 ТК РФ).

2.7. Введение режима неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при 
изменении по инициативе Работодателя существенных условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 
(ст. 73 ТК РФ), производится с учетом мнения Профкома. Работники извещаются об этом в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения.

2.8. Работодатель информирует Работников об открываемых в Школе вакансиях. Правом перевода 
на работу по открытой вакансии имеет работник с наибольшим стажем по данной профессии 
из всех тех, кто подал заявление, при наличии соответствующей квалификации и образования.

2.9. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации Работников преимущественно за счет средств Школы.

2.10. Работодатель обеспечивает педагогическую нагрузку преподавателям, основным местом 
работы которых является Школа, и не имеющим других источников доходов, 
предусмотренных государством (пенсия) не менее 1 ставки.

2.11. Работодатель создает необходимые условия для профессионального роста Работников: 
каждому Работнику предоставляется возможность повысить квалификацию по своей 
специальности (1 раз в 5 лет);

2.12. Работникам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от работы в Школе, 
Работодатель предоставляет льготы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (глава 26 ТК 
РФ).

2.13. Прежде чем произвести массовое высвобождение Работников:
- ограничивает или временно прекращает прием новых Работников;
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- принимает меры к увольнению совместителей и временных работников;
- вводит с учетом мнения Профкома режим неполного рабочего времени;
- осуществляет другие меры в целях сохранения занятости;
- предусматривает поэтапное высвобождение Работников;
- содействует трудоустройству высвобождаемых Работников в другие учреждения по 

специальности.
2.14. Работодатель своевременно, не менее, чем за 3 месяца, на основании технико-экономических 

расчетов, предоставляет Профкому информацию в письменном виде о возможных массовых 
высвобождениях Работников, в т.ч. о категориях Работников, которых они могут коснуться, о 
сроках, в течение которых они могут быть осуществлены, а также осуществляет персональное 
предупреждение Работников об увольнении не менее чем за два месяца (ст. 82 ТК РФ). 
Проводит с Профорганизацией взаимные консультации по проблеме занятости 
высвобождаемых Работников, возможности предоставления им социальных гарантий и 
источников их финансирования.

2.15. В случае реорганизации, которая может повлечь за собой значительное сокращение 
численности, Работодатель с участием Профорганизации разрабатывает программу 
содействия (сохранения) занятости.

2.16. Массовым высвобождением работников из Школы, помимо критериев, предусмотренных 
Положением об организации работы по содействию занятости в условиях массового 
высвобождения (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.93 № 99), 
считать увольнение по инициативе работодателя 10 и более процентов Работников в течение 
90 календарных дней.

2.17. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата Работников 
Работодатель предлагает работнику:
другую имеющуюся работу в Школе, соответствующую квалификации работника (ст. 180 ТК 
РФ)*

2.18. При расторжении трудового договора в связи с осуществлением мероприятий по сокращению 
численности или штата высвобождаемым Работникам предоставляется по желанию Работника 
2 часа в неделю для самостоятельного поиска работы с оплатой по среднему заработку, если 
режим работы Работника не позволяет осуществлять поиски работы в нерабочее время.

2.19. Не допускается массовое высвобождение Работников без разработки по согласованию с 
Профкомом программы обеспечения занятости высвобождаемых Работников и их 
поддержки.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 
(ст. 91 ТК РФ).

32. Количество рабочих дней в неделю устанавливается согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка Школы (Приложение № 3). Время начала и окончания ежедневной 
работы, ее продолжительность, начало и окончание перерыва для питания и отдыха, 
чередования смен определяются правилами внутреннего трудового распорядка или 
графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профкома.

5.3. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме 
на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК 
РФ).

5.4. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного согласия 
Работника и с учетом мнения Профкома (ст. 99 ТК РФ).

5.5. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет (ст. 96 ТК РФ).



3.6. Разделение рабочего дня на части (с перерывом в работе свыше двух часов) производится 
Работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 
Профкома Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается (ст. 105 ТК РФ).

5.7. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 
который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 
соглашению между работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ).

5.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 
110ТКРФ).

3.9. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 
устанавливаются дополнительные перерывы в течение рабочего дня в размере 1 часа или 
сокращенный на 1 час рабочий день с оплатой по среднему заработку.

3.10. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва 
для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем 
через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый 
(ст. 258 ТК РФ).

3.11. Ежегодно 25 марта Работодатель совместно с Профорганизацией организует торжественное 
празднование «Всемирного Дня Культуры», который является единым профессиональным 
праздником Работников Школы, а также день учителя.

3.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для педагогических работников 
56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ).

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 
оттеков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. График составляется с учетом учебно
календарного плана Школы и пожеланий Работников (ст. 123 ТК РФ).

3.14. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

3.15. По заявлению Работника ему предоставляется краткосрочный оплачиваемый отпуск в 
календарных днях в случаях:
собственная свадьба (1 раз) -  3 дня; 
свадьба детей -  3 дня;
отцу при рождении ребёнка (при выписке из роддома) -  1 день; 
юбилей (50, 60, 70 лет, женщины и 55 лет) -  1 день; 
проводы ребенка в 1-й класс -  1 день матери (отцу);
похороны супруга(и), членов семьи (детей, родителей, дедушек, бабушек, или лиц их 
замещающих, родных сестер, братьев) -  3 дня; 
проводы ребенка в армию -  1 день.

3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 
письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 
РФ)

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Работодатель с учетом мнения Профкома разрабатывает Положение о расходовании средств 
фонда надбавок, доплат и премирования стимулирующего характера и утверждает его на 
собрании трудового коллектива.
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4.2. Оплата труда работников производится на основе Положения об оплате труда и Положения о 
надбавках и выплатах стимулирующего характера, утвержденных Работодателем с учетом 
мнения Профкома.

4.3. Организация оплаты труда основывается на использовании законодательных актов РФ для 
установления соотношений в оплате труда по профессионально - квалификационным группам 
и определения размеров ставок (окладов) для всех профессий, должностей Работников 
относительно тарифной ставки первого разряда.

4.4. Работодатель регулирует пропорциональное распределение педагогической нагрузки по 
младшим и старшим классам между педагогами Школы.

4.5. Председателю профсоюзной организации, председателю комиссии по социальному 
страхованию и уполномоченному по охране труда устанавливается надбавка до 30% оклада, 
и выплачивается за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом, приносящей доходы деятельности.

4.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Первая выплата 
устанавливается в размере 40 % от заработной платы и производится до 25 числа текущего 
месяца. Вторая выплата производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

4.7. Заработная плата представителям администрации не может быть выплачена до выплаты 
зарплаты остальным работникам Школы.

4.8. Ежемесячно перед выплатой заработной платы Работникам выдается расчетный листок (ст. 
136 ТК РФ), форма которого разрабатывается с учетом мнения Профкома.

-.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) (ст. 236 ТК РФ) в размере 
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

-.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет право, 
известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). При этом время простоя по вине Работодателя 
оплачивается в размере 2/3 среднего заработка, если Работник ожидает выплаты заработной 
платы на своем рабочем месте, и в размере 2/3 тарифной ставки (разряда), если он находится 
вне Школы.

4 11. Задержанная заработная плата за предыдущие периоды выплачивается в соответствии с 
графиком, с учетом мнения Профкома.

4.12. Стимулирующие выплаты:
Ст. 151 ТКРФ  предусмотрено, что работнику исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата. Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора и начисляется на основании приказа руководителя.

Размеры доплат за совмещение профессий устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора.

5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

5.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами по 
охране труда в Школе организуется комиссия по охране труда, действующая на основе 
Положения.
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52. Архитектурные сооружения, санитарно-бытовые помещения, агрегаты и устройства 
Предприятия содержаться в надлежащих санитарно-гигиенических условиях, обеспечиваются 
нормальное освещение рабочих мест и безопасные условия ведения работ.

5.3. Работодатель утверждает акты выполненных работ, связанных с мероприятиями по охране 
труда и технике безопасности, после согласования их с представителями Профорганизации.

5.4. Работодатель проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с соблюдением 
утвержденного графика, предусматривая уровень аттестации рабочих мест. Необходимое для 
расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (Постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 05.02.2002г. № 11 «Об 
утверждении Методики расчета скидок и надбавок к отраслевым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»).

5.5. Ход выполнения «Мероприятий по улучшению условий и охраны труда» и состояние охраны 
труда Школы регулярно рассматриваются сторонами на совместных заседаниях и комиссии 
по охране труда. Информация о принимаемых мерах доводится до сведения Работников.

5.6. Работа по приведению инструкций по охране труда и технике безопасности в соответствие с 
действующим законодательством организуется в Школе в соответствии с Программой.

5.7. Обучение Работников правилам по охране труда в Школе осуществляется путем 
систематического проведения инструктажа по охране труда и ТБ всех видов инструктажей и 
обучение по соответствующим программам.

5 8. Проверка знаний Работников по охране труда осуществляется в установленные сроки в 
комиссиях, созданных в соответствии с ГОСТом 12.0.004-90 Организация обучения 
безопасности труда на основе инструктажа, приведенного в соответствие с вновь вышедшими 
нормативными документами и Правилами для обучения и проверки знаний, трудящихся в 
соответствии со спецификой их работы.

5 9. В Школе создается комиссия по охране труда из представителей Администрации и Профкома 
в составе 3 чел.

5 10. Администрация совместно с Профкомом организуют выборы уполномоченных по охране 
труда, их обучение и аттестацию, оказывает им поддержку в выполнении возложенных на них 
обязанностей, предусмотренных с Положением об уполномоченном по охране труда.

5.11. Члены комиссии по охране труда Школы и уполномоченные по охране труда структурных 
подразделений освобождаются (1 раз в 3 года) от основной работы на 5 рабочих дней с 
сохранением среднего заработка для обучения по типовой 40-часовой программе по охране 
труда, кроме того на тех же условиях они освобождаются на время проведения расследования 
несчастных случаев на производстве и на 4 час. в неделю для проведения проверок 
соблюдения правил по технике безопасности, в том числе по системе трехступенчатого 
контроля. Обучение членов комиссии и уполномоченных по охране труда осуществляется за 
счет средств Работодателя.

5 .1 Работодатель систематически информирует каждого работника (в том числе по его просьбе) о 
нормативных требованиях к состоянию воздушной среды в учебных и служебных 
помещениях.

5-13. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, либо от выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором, (ст. 220 ТК РФ) ему предоставляется на время устранения опасности другая 
работа по его профессии. В случае, если предоставление другой работы по объективным 
причинам невозможно, за Работником сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок.
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5 Работодателем создаются условия для реализации Профкомом права в пределах его 
компетенции контролировать соблюдение законодательства по охране труда и проводить 
независимую экспертизу (аттестацию) рабочих мест и оборудования на соответствие нормам 
техники безопасности и санитарии.

6 .1.
л . •>

7Л.
7 1

6. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работодатель комплектует аптечки первой медицинской помощи.
Работодатель оплачивает стоимость детских новогодних подарков работникам Школы.
В исключительных случаях с учетом мнения Профкома Работодатель оказывает Работникам 
материальную помощь.

7. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

\к»ледыми считаются работники в возрасте до 30 лет.
Работодатель формирует кадровый резерв из молодых специалистов и реализует программу 

по службе.

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Работодатель создает условия для деятельности Профорганизации в соответствии с ТК РФ, 
другими законами, Коллективным договором.
Работодатель не вмешивается в деятельность Профорганизации, не предпринимает попыток 
позлиггь за принятие Работниками решений:
с эсту—тении в Российский профсоюз работников культуры (далее -  Профсоюз), выходе из

о зеддеразнии или отклонении конкретных кандидатур при формировании профорганов и 
дгеэгтззагтелей работников;
о ссгзасян на избрание на выборную профсоюзную должность или об отказе от нее. 
Работодатель не допускает увольнение работника, являющегося членом профсоюза, при 

численности или тата работников, несоответствии занимаемой должности или 
эй работе, при болезни более 4-х месяцев подряд производить только по 

согласованию с Профсоюзом (ст.81 п.2,3,5,ст.99 ТК РФ). При сокращении численности или 
д тзга работников организации преимущественное право на оставление на работе, помимо 
итегоокн. предусмотренных ст.179 ТК РФ при равной квалификации могут предоставляться 
го Коллективному договору работникам: предпенсионного возраста -  от 3-х лет до 

пенсии; проработавшим в организации не менее 10 лет (или другой срок); членам

Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
- pffxg-r* внутреннего трудового распорядка с учетом мнения Профкома.
Работодатель рассматривает внесенные Профорганизацией предложения по социально- 
тгузозым вопросам и создает необходимые условия для участия представителей 
ГЬсясеганизации в заседаниях органов управления Школой при их рассмотрении. 
Работодатель предоставляет в бесплатное пользование Профорганизации комнату 

sHoro корпуса со всем оборудованием, средствами внутренней и междугородней 
- -1 -48-89, имеющего выход на междугородную телефонную станцию), современной 

(компьютера), подключенной к сети Интернет, к электронной почте, и правовой 
лавных, мебелью, отоплением, освещением, энергоснабжением, ремонтом и
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обслуживанием помещений и технических средств, уборкой и охраной, выполняет для 
Профкома печатные и множительные работы (по заявке).

8.7. Работодатель предоставляет Профкому помещения для проведения собраний и конференций.
8.8. По письменному заявлению Работников Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на 

счет Профорганизации не позднее дня выплаты соответствующей заработной платы членские 
профсоюзные взносы из заработной платы Работников.

8.9. Работодатель по письменному заявлению Работников, не являющихся членами Профсоюза, 
ежемесячно удерживает из их заработной платы денежные средства в размере 1 % и 
перечисляет их на счет Профорганизации в те же сроки, что и членские профсоюзные взносы.

8.10. Работодатель включает Профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной 
рассылки документов, касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных 
интересов Работников, бесплатно обеспечивает Профком информацией по: 
социально-трудовым вопросам;
реорганизации или ликвидации Школы;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
Работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников; 
другим вопросам, предусмотренным трудовым законодательством, а также непосредственно 
затрагивающим интересы Работников; 
распределение педагогической нагрузки преподавателям.
В случае, если запрошенные Профкомом сведения относятся к охраняемой законом тайне, 
Работодатель представляет эту информацию одному из членов Двухсторонней комиссии со 
стороны Работников.

8 11 Работодатель предоставляет Профкому право ознакомиться с условиями трудовых договоров.
8 12 Работодатель ежеквартально знакомит Профком с анализом финансово-хозяйственной 

деятельности Школы, не реже двух раз в год отчитывается перед Работниками об ее итогах, 
информирует Работников о положении Школы, основных направлениях рабочей 
деятельности, ближайших перспективах развития и важнейших организационных изменениях 
в Школе, а также о состоянии его социально-бытовой сферы.

8. 13. Работодатель заблаговременно информирует Профком о возможных организационно- 
структурных изменениях Школы, о внутренних и внешних факторах, влияющих на принятие 
решений, затрагивающих интересы работников.

8. 14. По представлению Профкома Работодатель предоставляет не освобожденному профсоюзному 
активу возможность обучения в соответствии с планом и сроками краткосрочной 
профсоюзной учебы, утвержденными профсоюзными органами, участия в качестве делегатов 
съездов, конференций, созываемых профсоюзами, с сохранением среднего заработка на 
период отвлечения от основной работы, а также оплачивает командировочные расходы, 
возникающие в связи с поездками на семинары и конференции по вопросам коллективно
договорного регулирования трудовых отношений.

8. 15. Работодатель сохраняет членам профорганов Профсоюза, членам рабочих комиссий, 
неосвобожденным от основной деятельности, заработную плату на период их участия в 
мероприятиях, проводимых профорганами (не менее 4 час. в неделю или месяц): 
заседания профорганов, рабочих комиссий, комиссии по охране труда, комиссии по трудовым 
спорам;
коллективных переговоров по заключению и проверке исполнения коллективного договора; 
заседания вышестоящих выборных профсоюзных органов.

8 '.6 Работники, входящие в состав профорганов Профсоюза и комиссий по трудовым спорам и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены без их согласия на другую работу либо уволены по инициативе 
Работодателя без предварительного согласия соответствующего профоргана Профсоюза или
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комиссии по трудовым спорам, а также быть уволенными в течение двух лет, после окончания 
выборных полномочий без предварительного согласования с Профкомом.

8.17. Работодатель по ходатайству Профкома предоставляет помещения для проведения 
общественных и культурно-массовых мероприятий Работников, не противоречащих Уставу 
Школы и законодательству.

8.18. Работодатель отчисляет денежные средства Профорганизации на культурно-массовую работу 
в размере не менее 1 % от фонда доплат, надбавок, премирования и других выплат 
стимулирующего и компенсирующего характера.

8.19. Профком обязуется своевременно сообщать Работодателю о конфликтных ситуациях в Школе 
и принимать посильные меры в их разрешении.

8.20. Профком обязуется не подавать заявлений в суд по вопросам несоблюдения прав работника 
до проведения согласований между конфликтующими сторонами.

8.21. Профком обязуется не допускать включение в коллективный договор пунктов, ухудшающих 
условия труда работников.

8.22. Профком обязуется выступать в суде, подавать заявления от лица работника, являющегося 
членом Профсоюза (если на то есть полномочия), при условии соответствия требований 
работника нормам трудового законодательства и коллективного договора.

8.23. Профком обязуется своевременно сообщать Работодателю и работникам о фактах 
несоблюдения коллективного договора и принимать меры к устранению.

8.24. Работодатель совместно с Профкомом содействует формированию корпоративной культуры 
путем организации культурно-массовых мероприятий.

8.25. Профком гарантирует предоставление материальной помощи работникам (членам 
Профсоюза), оказавшимся в тяжелых ситуациях из средств профсоюзного бюджета.

826. Профком дает безвозмездные консультации по вопросам трудового законодательства членам 
Профсоюза.

8.27. Профком ходатайствует перед Работодателем по вопросам морального и материального 
поощрения работников за достижения в трудовой и общественной деятельности.

8_28. Профком участвует в распределении оздоровительных путевок для работников и их детей из 
фонда социального страхования.

8.29. Профком информирует работников Школы о новых законодательных актах и изменениях, 
касающихся условий труда работника и работодателя.

9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

9 '. Работодатель расширяет применение различных форм морального поощрения Работников с 
обязательным широким оповещением о них.

9 2 Работодатель предоставляет представителям Работников в Двухсторонней комиссии не 
позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у него 
информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.
Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать 
полученные сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне. Лица, 
разглашающие указанные сведения, привлекаются к ответственности в порядке, 
предусмотренном федеральными законами (ст. 37 ТК РФ).

с  2- Работодатель предоставляет Профкому по запросу данные статистической отчетности (копии) 
по согласованному перечню.

Iе  Работодатель предусматривает общее экономическое обучение Работников и выделяет 
необходимые финансовые средства для реализации соответствующих учебных программ.
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9.5. В Школе не реже одного раза в полгода проводятся собрания работников совместно с 
представители Профорганизации, на которых информируют Работников о финансово
хозяйственной деятельности. Графики проведения рабочих собраний утверждаются по 
согласованию с Профкомом.

9.6. Стороны официально информируют друг друга о принимаемых решениях по вопросам, 
включенным Коллективный договор и по другим социально-экономическим проблемам.

9.7. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отношений 
и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечивают гарантии трудовых 
прав Работников.

9.8. Стороны взаимно информируют друг друга о складывающейся социальной обстановке в 
Школе.

9.9. Работодатель своевременно информирует Работников и Профком об административных, 
финансовых и других решениях, затрагивающих интересы Работников.

9.10. Все решения по социально-экономическим вопросам, затрагивающие интересы Работников, 
принимаются после взаимных консультаций и согласований проектов решений 
представителями сторон. Стороны принимают совместные меры по разрешению трудовых 
споров на основе принципов социального партнерства (ст. 24 ТК РФ).

9.11. Претензия, направленная Работником или его представителем (в письменной форме) 
непосредственному руководителю Работника, должна быть рассмотрена руководителем к 
концу следующей смены по графику работы данного Работника с выдачей заявителю ответа 
по существу претензии (в письменной форме).
Представитель Работника или сам Работник имеет право присутствовать при рассмотрении 
непосредственным руководителем Работника поданной претензии.
Начальник непосредственного руководителя Работника рассматривает в течение 3 часов 
неудовлетворенную непосредственным руководителем Работника претензию, поданную ему 
Работником или его представителем, и выдает заявителю ответ по существу претензии, в том 
числе в письменной Форме (возможна резолюция на заявлении), если на этом настаивает 
заявитель.
Администрация рассматривает в течение трех рабочих дней требование Профкома об 
удовлетворении претензии. неудовлетворенной начальником непосредственного 
руководителя Работника, и сообщает Профкому о результатах его рассмотрения и принятых 
мерах.

1.12. Стороны способствуют предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров 
путем своевременного информирования друг друга, организации консультаций, 
примирительных процедур и участия в них.

.13. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования Профкома об 
устранении выявленных нарушений условий Коллективного договора или норм трудового 
законодательства сообщить Профкому о результатах рассмотрения данного требования и 
принятых мерах.

'.14. Работодатель не будет рассматривать участие Работников в забастовке, проводимой после 
получения Профкомом письменного отказа Работодателя выполнить требования 
Профорганизациии об устранении нарушенных Работодателем условий Коллективного 
договора (или несообщения своего решения в установленный срок), в качестве нарушения 
трудовой дисциплины и основания расторжения трудовых договоров, а также не применять 
к Работникам, участвующим в такой забастовке, меры дисциплинарной и иной 
ответственности.

.15. Если стороны не пришли к соглашению в ходе примирительных процедур, коллективный 
трудовой спор разрешается в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
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