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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

Новосибирска «Хоровая детская музыкальная школа № 19» (далее ХДМШ № 19). 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Конституция Российской Федерации. 

2. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях:  

 создания системы социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующей её стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации;  

 установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников ДШИ; 

 создание благоприятного психологического климата в коллективе и условий труда в 

соответствии с действующим трудовым законодательством; 

 практической реализацией принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

3. Сторонами коллективного договора являются: 

 Работодатель: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска «Хоровая детская музыкальная школа № 19» в 

лице директора Юдиной Эмилии Викторовны (далее – Работодатель); 

 Работники: бухгалтер Щербакова Мария Евгеньевна. 

4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе – совместителей). 

5. Директор ХДМШ № 19 обязан: 

 ознакомить с текстом коллективного договора под роспись всех работников ДШИ 

в течение 5 дней после его подписания; 

 довести текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора.  

6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности образовательной организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ). 

7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

10. Настоящий договор принят на 3 года. 

11. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок не 

более трех лет.  

12. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его сторон. 

13. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым 

кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, действующими и вступившими в 

силу в течение срока действия Коллективного договора, недействительны и не подлежат 

применению 

 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником (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). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый 

срок. 
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных в ч.1 ст.59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для работников – 

не более трех месяцев, а для заместителей руководителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, или иных обособленных структурных 

подразделений – шести месяцев. 

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 (статья 70 ТК 

РФ). 

2.5. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде 

дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, 

которое является неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.8. Объём учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, до 

исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими педагогами. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп или 

количества обучающихся воспитанников, изменение количества часов работы по учебному 

плану, изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции, работы по определённой специальности, квалификации или 

должности.  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. (ст. 74 ТК РФ). 

garantf1://55071461.2/
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2.11. Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.12. Не допускать увольнение работников: 

 предпенсионного возраста (за пять лет до наступления общеустановленного 

пенсионного возраста), а в случае увольнения – с обязательным уведомлением 

об этом территориальных органов занятости не менее чем за 2 месяца; 

 впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех 

лет. 

2.13. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст.331 ТК РФ). 

2.14. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю документы, перечень которых установлен ст. 65 ТК РФ. 
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3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 

3.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц, не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 8 число 

текущего месяца и 23 число месяца следующего за расчетным (статья 136 ТК РФ). 

3.2. Размер заработной платы работников за первую половину расчетного периода 

устанавливается за отработанное время, исходя из табеля учета использования рабочего 

времени. 

3.3.При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок на руки за 

оплачиваемый период. 

3.4. Форма расчетного листка утверждается работодателем. 

3.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

3.6.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

3.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя: 

 ставки заработной платы, должностные оклады (оклады); 

 выплаты компенсационного характера, в том числе: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации); 

 выплаты стимулирующего характера, в соответствии с Положением об 

установлении системы оплаты труда работников МБУДО ХДМШ № 19. 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

 надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

 премия за выполнение важных и особо важных заданий; 

 премии по итогам календарного периода (месяц, год). 

 выплаты по районному коэффициенту. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам 

определяются учреждением самостоятельно в соответствии Положением об установлении 

системы оплаты труда, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.11.2020 № 557, соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска. 

3.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

consultantplus://offline/ref=9B3F5D70A00A720635D721695ABF568756AF1D99D4410503DD4059ABC2039EDF452D179EDD379DB11DCAE2C7920CD12B95D4349AABBBF9BD1E802F84XENAE
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3.9. Ответственность за своевременную выплату и правильность начисления 

заработной платы работников несет Работодатель в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса для 

обучающихся по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

3.11. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы устанавливается в 

процентном отношении от должностного оклада за одну ставку, независимо от 

количества занимаемых ставок по должности.  В случае, когда при заключении 

договора с работником установлена норма труда ниже одной ставки, размер 

надбавки за продолжительность непрерывной работы устанавливается от оплаты 

по должностному окладу, рассчитанному пропорционально установленной 

нормы труда. 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения;  

 при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

3.12. При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной 

платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда, 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.13. На педагогов и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая педагогов из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и 

Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. № 536, режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, учебным планом, графиками работы (графиками сменности). 

4.2.Для руководящих работников, работников из числа административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. 

4.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 

4.4. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

Работодателем с учётом количества часов по учебному плану, программам учебных 

предметов, кадрового обеспечения, других конкретных условий в Учреждении. В учебную 

нагрузку педагогических работников в течение учебного года могут быть внесены 

изменения, в связи с движением контингента, на основании приказа директора. 

4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем педагогических и других 

работников учреждений. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  

4.6. Составление расписания уроков и учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, как правило, не 

допускающего перерывов между занятиями. Педагогическим работникам, по возможности, 

предоставляется один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации.  

4.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
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родительские собрания и т.д.) преподаватель вправе использовать по собственному 

усмотрению.  

4.8. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные 

дни, продолжительность работы сокращается – на 1 час – для всех работников. Это правило 

применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на 

другой день недели с целью суммирования дней отдыха.  

4.9. Предоставление ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

4.10. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

4.11. Педагогическим работникам, директору, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по просветительской и инновационной 

деятельности предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

4.12. Работникам административно-управленческого и младшего обслуживающего 

персонала предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.13. Работникам-инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

4.14. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данном учреждении (см. ст. 

122 ТК РФ).  

4.15. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При 

этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней.  

4.16. Претендовать на компенсацию части отпуска может только тот работник, у 

которого каждый ежегодный отпуск в отдельности превышает 28 календарных дней 

(работник имеет право на удлиненный основной отпуск и (или) ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска). 

4.17. Работникам по письменному заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы по согласованию с директором в следующих случаях: 

 бракосочетание работника – от 1 до 5 календарных дня; 

 смерть близких родственников – от 1 до 5 календарных дней; 

 за представление школы на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях 

различного уровня – 1 календарный день за каждый день участия; 

 за подготовку учащихся или группы учащихся для участия в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, конференциях различного уровня – 1 календарный 

день; 
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 в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо 

коллективным договором. 

4.18. Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ), 

руководитель образовательного учреждения обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ) одинокой 

матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 263 ТК РФ). 

4.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.20. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса Российской 

федерации. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

5. ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость переподготовки кадров для нужд 

учреждения. 

5.2. Работодатель обязуется организовать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с законодательством и по её результатам устанавливать 

работникам соответствующие квалификационные категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

5.3. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, соблюдаются 

следующие условия: 

5.4. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с момента принятия 

решения аттестационной комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в 

котором данное решение принято. 

5.5. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному 

окладу), может сохраняться не более чем на один учебный год после: 
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 окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

 отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения 

численности или штата; 

 иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 

(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного 

учреждения по согласованию с профкомом). 

 

 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.3. Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование в управление федеральной налоговой службы по 

Кировскому району. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права в соответствии с действующим законодательством и 

Положением об охране труда обеспечивать организационно – технические и санитарно – 

гигиенические мероприятия по охране и безопасности труда. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
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сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на начало учебного года. 

7.3. Обеспечить проведение в учреждении специальной оценки условий труда. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.5. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.6. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в 

пункте 7.5 Договора, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.7. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.8. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.9 Обеспечивать доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

7.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.11. Гарантирует за счет средств учреждения обеспечить приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств (ст. 212 ТК РФ). 
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8. КОНТРОЛЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

Стороны договорились, что: 

8.1. Контроль по выполнению настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами их подписавшими, а также местным органом по труду. Информация о 

выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем собрании 

работников учреждения. 

8.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля по соблюдению положений коллективного договора, нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

8.4. Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

8.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет. 

8.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

месяц до окончания срока действия данного договора. 

8.9 Настоящий Коллективный договор вступает в силу с «____» _______ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ХДМШ № 19. 

Положение по охране труда. 

Положение об установлении системы оплаты труда работников МБУДО ХДМШ № 19. 

Локальные нормативные акты и документы учреждения. 
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