
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской ху-

дожественной школой №2 имени В.И.Сурикова в лице Тюмневой Татьяны 

Михайловны представителя рабочего коллектива с одной стороны, и работо-

дателем в лице Кошеляевой Ирины Семёновны, директора учреждения (далее 

по тексту - Работодатель), с другой стороны. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Трудовые договоры, заключенные 

с работниками учреждения, не могут содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.3. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут при-

ниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

с учетом мнения представительного органа работников. Локальные норматив-

ные акты не должны ухудшать положение работников по сравнению с трудо-

вым законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников учреждения, включая административный персонал. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. 
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. При поступлении на работу в учреждение трудовые отношения с работником 

оформляются на основании ТК РФ Главы 11. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА» 

2.2. Заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок 

(бессрочный трудовой договор), так и на срок не более 5 (пяти) лет (срочный 

трудовой договор). А так же трудовой Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а также в иных случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.3. При приеме на работу Работодатель имеет право требовать от работника 

предоставления только тех документов, которые предусмотрены Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
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(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации других документов не требуется 

При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
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с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель  по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформляет новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

законодательством трудовая книжка на работника не ведется). 

При приеме на работу Работодатель знакомит работника со следующими 

документами: 

• должностной инструкцией; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

• правилами техники безопасности, пожарной безопасности, произ- 

водственной санитарии и другими Локальными документами, 

регламентирующими  условия работы и режим работы учреждения. 
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника  и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения 

о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника 
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(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника исправляет или дополняет 

сведения о трудовой деятельности и представляет их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

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. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель  оформляет с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее 

трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если 

иное не установлено судом. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 



 

 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

 



 

 
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудо      

          вого договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения           

          работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответ-

ствии с занимаемой им должностью, его профессией, квалификацией. 

2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям. Указанное право реализуется путём заключения 

дополнительного договора между работником и Работодателем. 

2.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Работодатель проводит повышение квалификации работников, если это 

является условием выполнения работником определенных видов дея-

тельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

Работодатель создает условия, необходимые для совмещении работы с 

обучением, и предоставляет гарантии, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. При сокращении численности штата работников преимущественным правом 

оставления на работе работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией  работники в соответствии со статьей 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации. При равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - 

при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 

данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы. 

2.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель предлагает работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность). 

2.10. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

2.11. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 

81, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. При угрозе массовых 

увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

 Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным 
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договором, соглашением. 

2.12. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе Работодателя 

кроме случаев полной ликвидации учреждения. 

 
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Порядок исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. В учреждении установлен режим работы: для 

преподавателей - по расписанию занятий учащихся и работы в каникулярное время, 

согласно утверждённому директором графику; для вахтеров - по индивидуальному 

графику, утвержденному Работодателем; для остальных сотрудников по 5-ти 

дневной и 6-ти дневной рабочей недели. 
3.2. Для административных работников устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя плавающими выходными днями, в зависимости от произ-

водственной необходимости и видом работ. 

3.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе 

с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

3.4. Работодатель устанавливает неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается 

в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
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производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

3.5. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла 

быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 



 

соответствии с Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. Перерыв может не 

предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

4.3. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.4. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. К таким работам 

относится должность - вахтер. 

4.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе - один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, 

или трудовым соглашением. Оба выходных дня предоставляются, как 

правило, подряд. У работодателей, приостановка работы у которых в 

выходные дни невозможна по организационным условиям, выходные дни 

предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе 

работников.  

4.6. Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдель-
ных работников с их письменного согласия и только в исключительных слу-
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чаях, определяемых законодательством. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), 

в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной 

или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.7. К работам в выходные дни не привлекаются те работники, для которых за-
прещены сверхурочные работы: беременные женщины, работники моложе 18 
лет. 

4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Они бывают двух видов: основные и до-

полнительные без сохранения заработной платы. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. Преподавателям – 56 календарных дней. 

4.9. График предоставления ежегодных основных оплачиваемых отпусков утвер-

ждается Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года. 

График отпусков обязателен как для работника, так и для Работодателя. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен Работодателем не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

4.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 
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4.11. могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска. Работнику, 

имеющему двух и более детей в возрасте до 14-ти лет; работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет; одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14-ти лет, по их заявлению, в удобное для них время 

Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14-ти календарных 

дней в год. 

4.12. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и 

другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 

работе; 

 период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

не включаются: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 

только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

4.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 
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4.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.16 Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

4.17. 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 работодатель по 

письменному заявлению работника переносит ежегодный оплачиваемый отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

4.18. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

4.19. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.20. 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. 

4.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.22. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

-По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 
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-При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

-При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 

не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель  на основании письменного заявления работника предоставляет 

отпуск без сохранения заработной платы: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

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

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

 
5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Оплата Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно 

на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 

обеспечивается: 

- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных 

средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности; 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 

5.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с от-

раслевой системой оплаты труда, утвержденным штатным расписанием 

учреждения на основании Решений Городского Совета. 

5.3. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 
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том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

5.4. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и основывается на 

следующих принципах. 

5.5. К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады руководите-

лей, специалистов и служащих, и тарифные ставки рабочих, определяемые 

по тарифной системе, единой для всех бюджетных учреждений города 

Липецка. 

5.6. Оплата труда работникам осуществляется в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажа работы, а также 

квалификационной категорией, полученной по итогам аттестации. При 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. 

5.7. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2  

Кодекса). 

5.8. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым 

на работах с особыми условиями труда без учета других доплат и надбавок. 

5.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

премиальные выплаты по итогам работы производятся в соответствии 

с «Положением о материальном стимулировании работников МБУ ДО ДХШ 

№2 им.В.И.Сурикова» (Приложение ), а так же по Показателям 

эффективности деятельности сотрудников МБУ ДО «ДХШ №2 им. В. И. 

Сурикова» (Приложение   ).  

5.10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не 

оплачивается. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 

другими причинами, которые делают невозможным продолжение 

выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить 

своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя. 

5.11. Заработная плата в учреждении выплачивается два раза в месяц: 6 (аванс) и 

21 числа каждого месяца. Заработная плата, не полученная ко дню смерти 

работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на 

иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы 

производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 
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5.12. Ответственность за своевременность и правильность начисления и выплаты 

работникам заработной платы несет Работодатель и централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая учреждение по договору. 

5.13. Работодатель вправе оказывать материальную помощь из средств экономии 

фонда оплаты труда, из внебюджета (при наличии средств) остро нуждаю-

щимся в этом работникам. 

 
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

6.2. Работодатель обеспечивает: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
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с законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
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федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном  Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

При отказе работника от выполнения работы в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья, Работодатель обязан предоставить работнику другую работу 

на время устранения такой опасности. 

 
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

7.1. Всем работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в по-

рядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работодатель оказывает материальную помощь работникам при наличии соб-

ственных средств в учреждении или за счёт средств экономии фонда заработ-

ной платы в следующих случаях: 

- при уходе на пенсию; 
- наступлению юбилейной даты - 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет; 

- смерти близких родственников. 
Размер материальной помощи устанавливается директором Школы. 

7.3. В соответствии со ст.128 трудового Кодекса России 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране-



 

ния заработной платы, продолжительность которого определяется по согла-

шению между работником и работодателем. 

Работодатель на основании письменного заявления работника предостав-

ляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

- уход в армию - до 3-х календарных дней; 

- родителям, имеющим детей-первоклассников 1 сентября и у которых 

дети-учащиеся выпускных классов («Последний звонок») - 1 день. 

7.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим са-

мостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их орга-

низационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предо-

ставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соот-

ветственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов со-

ответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования в сокращенные 

сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итого-

вых государственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

7.5. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных эк-

заменов - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежу-

точной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 



 

экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов 

один месяц. 

7.6. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает 

проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. 

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обу-

чения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования на период десять учебных меся-

цев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи госу-

дарственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокра-

щенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 

но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени про-

изводится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

Не распространяются гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, не имеющих государственной аккредитации. 

7.7.  При наличии внебюджетных средств выплата командировочных расходов мо-

жет производиться в следующих размерах: 

- при направлении в командировку за пределы Липецкой области по Россий-

ской Федерации - до 1000 (Одной тысячи) рублей; 

- при командировании в пределах Липецкой области - до 500 (Пятьсот) рублей; 

- при командировании в другие Республики - до 1500 (Одна тысяча пятьсот) 

рублей; 

- при командировании на территорию иностранных государств выплата суточ-

ных производится в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

26.12.2006 г. № 812 (ред.24.12.2008г.) «О размере и порядке выплаты суточных 

в иностранной валюте....» 

7.8. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 

оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в 

следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при уволь-

нении работника; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федераль-

ными законами. 

      При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты произ-



 

водятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых 

работник исполняет государственные или общественные обязанности, производят 

работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель освобождает 

работника от основной работы на период исполнения государственных или обще-

ственных обязанностей. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года. Он всту-

пает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. В случае 

завершения срока действия Коллективного договора, он автоматически 

продляется до следующей его редакции в связи с изменениями 

законодательства. 

8.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его дей-

ствия производятся только по взаимному согласию сторон коллективного до-

говора в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации для его заключения. 

8.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и испол-

нения коллективного договора стороны используют примирительные проце-

дуры. В течение 3 (трех) дней после составления протокола разногласий, сто-

роны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 

комиссию. 

8.4. Стороны договорились, что текст настоящего коллективного договора дол-

жен быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 5 (пяти) 

дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим 

образом размножен или оглашен прилюдно на собрании. 

8.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе сторо-
ны, подписавшие его. Стороны ежегодно (один раз в год) отчитываются о вы-
полнении коллективного договора на собрании трудового коллектива или с 

использованием цифровых возмозностей или мобильных, соцсетей. С отчетом 
выступают первые лица обеих сторон, подписавшие настоящий коллективный 
договор. 

8.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его усло-

вий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведоми-

тельную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 (семи) 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

8.8. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются или учре-
ждению грозит банкротство (и, как следствие, потеря Работниками рабочих 
мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора 

действие ряда положений может быть приостановлено до улучшения финан-
сового положения учреждения, о чем составляется соответствующий доку-
мент. 
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