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 1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Коллективный   договор  (далее  -  Договор)  является

правовым  актом,  регулирующим  трудовые,  социально  –  экономические,
профессиональные  отношения  в  муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №19» г.Саратова
(далее  –  учреждение),    устанавливающим взаимные обязательства  между
работниками и работодателем на основе согласования взаимных интересов
сторон данного коллективного договора.

 1.2.  Сторонами настоящего  Договора  являются  работодатель,  в  лице
директора  МБУДО   «ДМШ  №19»   Карандей  Татьяны  Михайловны, и
работники учреждения  в  лице  уполномоченного  в  установленном порядке
представителя - председателя профкома МБУДО «ДМШ № 19» Антипиной
Валентины  Павловны.

1.3.  Предметом Договора являются взаимные обязательства  сторон по
вопросам   условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда,   повышения
квалификации,  продолжительности  рабочего  времени  и  времени  отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий.

1.4. В настоящем Договоре также воспроизводятся основные положения
законодательства о труде,  носящие информационный характер и имеющие
наибольшее значение для работников учреждения.

1.5.  Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента
подписания его сторонами сроком на 3 года.
 

  2. Трудовой договор и обеспечение занятости
 2.1.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в

Положении   об   оплате  и  стимулировании  труда  работников   МБУДО
«ДМШ №19 »,  которое  разработано  в  соответствии  со  ст.  144  Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами  и
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
решениями  Саратовской  городской  Думы,  регулирующими  оплату  труда
работников муниципальных  учреждений. 

2.2.  Заработная  плата  работников  учреждения  устанавливается
трудовым  договором  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,
предусмотренной Положением об оплате и стимулировании труда. 

Месячная заработная плата работника учреждения не может быть ниже
размера  минимальной  заработной  платы,   установленного  федеральным
законом  и  региональным  соглашением  о  минимальной  заработной  плате,
установленной  на  территории  Саратовской  области,  при  условии,  что
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

2.3.  Работодатель перечисляет заработную плату работникам 08 и 23 
числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на счета 
банковских карт работников.
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2.4.  Соответствие  квалификации  работника  профстандарту
устанавливает  аттестационная  комиссия  путём  определения  уровня
профессиональной компетенции посредствам проверки его квалификации и
должностных  обязанностей  требованиям  соответствующего
профессионального стандарта

2.5.  По  результатам  аттестации  педагогического  работника
аттестационная  комиссия  организации  принимает  одно  из  следующих
решений:
-  соответствует  занимаемой  должности  (указывается  должность
педагогического работника 
-  не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается  должность
педагогического работника 

2.6.  Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их  профессиональной  деятельности  педагогический  работник  вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7.  Аттестацию  в  целях  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация 
в) беременные женщины 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам 
д)  лица,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком до  достижения им
возраста трех лет 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и
"д"  настоящего  пункта,  возможна  не  ранее  чем  через  два  года  после  их
выхода из указанных отпусков.
Аттестация  педагогических  работников,  предусмотренных  подпунктом  "е"
настоящего пункта,  возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

2.8. Педагогические работники учреждения имеют право на присвоение
квалификационных  категорий  в  порядке,  установленном  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  апреля  2014  г.  №276
"Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ". 
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Аттестация  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории проводится по их желанию.  По результатам
аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая
квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается
сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не
подлежит. 

2.9.  В  случае  направления  в  служебную  командировку  работнику
возмещаются  расходы  по  проезду,  найму  жилого  помещения,  суточные  в
следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (включая бронирование мест в
местах для проживания) – в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, в размере 700 рублей в сутки 

-  за  время  нахождения  командированного  лица,  направляемого  в
служебную  командировку  за  пределы  территории  Российской  Федерации,
суточные выплачиваются:

* при проезде по территории Российской Федерации - в соответствии с
настоящим Порядком установить размер суточных 700 рублей 
*  при  проезде  по  территории  иностранного  государства  установить
размер  суточных  800  рублей  -  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации,  устанавливающим  размер  и
порядок  выплаты  суточных  в  иностранной  валюте  для  работников
федеральных государственных учреждений 
-  расходы  на  приобретение  проездного  документа  на  все  виды

транспорта при следовании к месту служебной командировки и обратно в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами,
но не свыше стоимости проезда на одного человека:

* воздушным транспортом - по билету экономического класса 
* железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 
    с 4-местными купе 
* автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - по

существующей в данной местности стоимости проезда.
При отсутствии проездных документов возмещение не производится.

2.10.  В  соответствии  со  ст.  236  Трудового  кодекса  Российской
Федерации  при  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязуется выплатить  их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей
в  это  время  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со  следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты  по  день
фактического расчета включительно. 

2.11.   Условия  оплаты труда,  определенные  трудовым  договором,  не
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены законами
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и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, а также Положением об оплате и стимулировании труда. 

2.12.  Работникам,  выполняющим  наряду  со  своей  основной  работой,
дополнительную  по  другой  профессии,  обязанности  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  основной  работы  и  за
выполнение особо важной работы, производятся доплаты в зависимости от
объема работы и в соответствии с действующим законодательством.

 3. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуск.
3.1.  Для  работников  (АУП,  МАП  и  технический  персонал)  МБУДО

«ДМШ №19» устанавливается 40 – часовая рабочая неделя (ст. 91 ТК  РФ).
3.2.  Режим  рабочего  времени,  перерыв  для  питания  и  отдыха

устанавливается  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
утверждаемыми Работодателем и уполномоченным представителем.

3.3.  Работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью  не менее  28 календарных дней   (ст. 115 ТК РФ).

3.4. Стороны пришли к соглашению, что  по семейным обстоятельствам
или другим уважительным причинам работникам может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы (помимо случаев, предусмотренных
законодательством РФ  ст. 128 ТК РФ):
-  свадьба   работника или его детей  - 3 дня
-  рождение  ребенка (отцу)  – 2 дня 
-  юбилея работника (50, 55, 60  лет) – 1 день
-  смерть   близких  родственников  (родителей,  супругов,  детей,  родных

братьев и сестер, бабушек, дедушек) – 3 дня.
3.5. Работникам в случае болезни предоставляется право на один день

неоплачиваемого  отпуска  в  течении  года  по  личному  заявлению  без
предоставления  медицинского  документа,  удостоверяющего  факт
заболевания.

3.6.  Ежегодный  отпуск  предоставляется   в  соответствии  с  графиком,
составленным  не  позднее,  чем  на  2  недели  до  наступления  нового
календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

3.7.  По желанию работника отпуск может предоставляться по частям,
при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней (ст.125 ТК РФ).

3.8.  Организация  предоставляет  отпуск  работнику  в  соответствии  с
порядком,  установленным   ст.  114  –  118  ТК  РФ.  Запрещается
непредставление отпуска в течение двух лет.

3.9.  Рабочее  время  преподавателей  и  концертмейстеров  определяется
«Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  МБУДО  «ДМШ  №19»,  а
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также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми
на  них  «Уставом МБУДО  «ДМШ №19»  и  трудовым договором,  годовым
календарным  учебным  планом  и  ежемесячным  планом  работы  МБУДО
«ДМШ №19». 

В  зависимости  от  занимаемой  должности  в  рабочее  время
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,
творческая  и  исследовательская  работа,  а  также  другая  педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.

Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы
педагогических работников:

-  18  часов  в  неделю  -  преподавателям,  осуществляющим
образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам в области искусств

-    24 часа в неделю  - концертмейстерам
устанавливаются  в  астрономических  часах,  включая  короткие

перерывы (перемены), динамическую паузу.
3.10.  Для  преподавателей  и  концертмейстеров  МБУДО  «ДМШ  №19»

устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  –  не
более 36 часов в неделю.   (Ст. 92,  333 ТК РФ).

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого
устанавливает   в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.12. Учебная   нагрузка  преподавателя  и  концертмейстера  МБУДО
«ДМШ №19» оговаривается в трудовом договоре.

3.13. Объем учебной нагрузки устанавливается,   исходя из количества
часов  по  учебному  плану,  программам,  обеспеченности  кадрами,  других
конкретных условий и не ограничивается верхним пределом.

3.14. Преподаватель и концертмейстер считается принятым на тот объем
рабочей нагрузки, который установлен приказом руководителя при приеме
на работу, не менее чем за ставку 18 часов – для преподавателя, 24 часа – для
концертмейстера.

3.15.  Трудовой договор  в  соответствии со  ст.  93  ТК РФ может  быть
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установление
за ставку заработанной платы, в следующих случаях:
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- по  соглашению  между  работником  и  администрацией  МБУДО
«ДМШ №19»

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до
14  лет  (ребенка  –  инвалида),  в  том  числе  находящегося  на  ее
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным человеком
семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  когда
администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю.

3.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного
года  по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  в  приказе  директора  возможны
только:
          - по взаимному согласию сторон
          - по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращение количества классов (групп),
сокращения количества обучающихся.  

3.17.  Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации
согласие работника не требуется в случаях:
       - временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью  (п.4.1  ст.74  ТК  РФ),  например,  для  замещения
отсутствующего)  продолжительность  выполнения  работником  без  его
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года).
        -  простоя,  когда  работники  могут  переводиться  с  учетом  их
специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении на
все время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок
до одного месяца
        - восстановления на работе преподавателя или концертмейстера, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку
        - возвращение на работы женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет: или после окончания отпуска по
уходу за ребенком.

3.18.  Ставка  заработной  платы  преподавателям  и  концертмейстерам
устанавливается,  исходя  из  затрат  рабочего  времени  в  астрономических
часах, в рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).
Продолжительность  урока  40  или  даже 30  минут  установлена  только  для
обучающихся,  поэтому  перерасчет  рабочего  времени  преподавателям   в
академические  часы  не  производится  ни  в  течение  учебного  года,  ни  в
каникулярный период. Допускается продолжительность работы: не более 8
уроков  в  день  с  обязательными  перерывами  между  уроками  не  менее  5
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минут, 12 уроков с перерывами между сменами. В исключительных случаях
рабочий день может превышать 8 астрономических часов.

3.19.  Время  осенних,  зимних,  весенних,  летних  каникул,  не
совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем
педагогических и других работников школы.

В  эти  периоды  работники  привлекаются  администрацией  школы  к
педагогической  и  организационной  работе  в  пределах  времени,  не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  График работы в
каникулярное   время   утверждается    приказом     директора    МБУДО
«ДМШ №19».

3.20.  Оплата  труда  педагогических  работников  и  других  категорий
работников школы, ведущих преподавательскую работу, за время работы в
период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится
из  расчета  заработной  платы,  установленной  при  тарификации,
предшествующей началу каникул.

3.21.  Время  работы  в  каникулярное  время  не  рассматривается  как
простой не по вине работника. В связи с этим к работникам не применяются
условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ.

3.22.  В  каникулярное  время  учебно  –  вспомогательный  и
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ,
не требующий специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и
др.),  в  пределах  установленного  им  рабочего  времени  с  сохранением
установленной заработной платы.
За  работниками  из  числа  учебно  –  вспомогательного  и  обслуживающего
персонала в каникулярное время,  не совпадающее с их отпуском,  условия
оплаты труда также сохраняются.

3.23.  В  необходимых  случаях  администрация  может  привлечь
преподавателей и концертмейстеров к дежурству при проведении школьных,
внешкольных, городских, областных мероприятий.

  4. Охрана труда
4.1.  Работодатель  в  соответствии  со  ст.212  Трудового  кодекса

Российской Федерации обязуется:
- обеспечить соблюдение на каждом рабочем месте безопасных условий

труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда 
-  обеспечить  соответствие  температурного,  светового  и  воздушного

режима в учреждении санитарно-гигиеническим требованиям 
-  разрабатывать  и  согласовывать  на  Общем  собрании  трудового

коллектива инструкции по охране труда работников 
- назначить работника, уполномоченного осуществлять функции службы

охраны труда в учреждении 
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- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих  местах,  проводить  инструктаж  по  охране  труда  для  всех
поступающих на работу лиц 

- осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих местах
-  осуществлять  обязательное  социальное  и  медицинское  страхование

работников  
- организовать за счет средств работодателя проведение  обязательных

периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
4.2.  Работники  учреждения  обязуются  соблюдать  предусмотренные

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в
области охраны  труда, в том числе:

-  соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и
инструкциями по охране труда 

- немедленно извещать администрацию учреждения о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей 

-  проходить  в  установленные  сроки  обязательные  периодические
медицинские осмотры (обследования).

 5. Социальные гарантии, непосредственно связанные
с трудовыми отношениями

5.1.  Работодатель  оказывает  работникам  учреждения  материальную
помощь в случаях и на условиях, предусмотренных в Положении об оплате
и стимулировании труда. 

5.2.  Работодатель  предоставляет  информацию  о  предполагаемом
сокращении  численности  или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два
месяца, а при массовом увольнении – не позднее чем за три месяца.  

Стороны договорились считать  массовым сокращение численности или
штата работников, если в результате сокращения может быть уволено 15 или
более работников. 

5.3.  При сокращении численности  или  штата  работников  учреждения
преимущественное право на оставление на работе при равной квалификации
и  производительности  труда,  помимо  категорий  работников,
предусмотренных  ст.  179  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
предоставляется: 
-  работникам,  которым  для  назначения  трудовой  пенсии  по  возрасту

осталось не более двух лет
-  предпенсионного  возраста  (за  два  года  до  достижения  пенсионного

возраста)
-   одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста
-  беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет,

одинокие женщины при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида
до 18 лет.
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6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его  действия  принимаются  только  по  соглашению  сторон  в  порядке,
установленном для его заключения.

6.2.   Для  осуществления  контроля  по  исполнению  условий
Коллективного договора назначаются ответственные от каждой  стороны:

- со  стороны  работодателя -  директор      
        - со стороны работников - председателя профкома МБУДО «ДМШ № 19».

6.3.  Стороны,  виновные  в  нарушении  или  невыполнении  обязательств,
предусмотренных настоящим коллективным договором, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

 6.4. Работодатель в семидневный срок со дня заключения настоящего
Договора направляет подписанный сторонами Договор на уведомительную
регистрацию в  соответствующий орган по труду.

6.5.  Действие  настоящего  Договора  распространяется  на  всех
работников учреждения.

6.6. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим Договором и приложениями к нему.

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Директор МБУДО  «ДМШ №19»

                                                            Т. М. Карандей

Численность МБУДО  «ДМШ №19»  26  чел.
 

Адрес: 410002   г. Саратов   ул. Соборная  д.18
             т./ф.: 8(8452) 23 - 65 – 07

              е –mail: saratov.dmsh19@yandex.ru 

ОТ РАБОТНИКОВ

Председатель профкома МБУДО «ДМШ № 19»

                                                                В. П. Антипина
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