
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 им. Ф. Липса»
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
456584 Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Фрунзе, 58

т. /351 38/ 2-12-26

ПРИКАЗ № 20 о/д 
От 19.02.21 г.
«Об утверждении коллективного договора»

В соответствии с требованиями Трудового кодекса, в целях регулирования социально
трудовых отношений и упорядочивания работы в МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» и 
на основании решения трудового коллектива МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» 
(Протокол № 01 от 18.02.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие коллективный договор МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.
Ф. Липса» на 2021-2024 гг., принятый на коллективном собрании 18.02.2021 г.

2. Коллективный договор считать действующим с момента его подписания.
3. Коллективный договор между работодателем и профсоюзной организацией МБОУ 

ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» на 2017-2019 гг. признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Цибульская Е.А.



«Согласовано»:
начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Еманжелинского

«Утверждаю»:
директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Детскця школа искусств № 1 имени

Е.А.

КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОР

между работодателем и профсоюзной организацией 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1 имени Фридриха Липса» 

Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области 

на 2021 -  2024 г.г.

г. Еманжелинск



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками МБОУ 
ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса», с одной стороны, и администрацией МБОУ ДО 
«ДШИ № 1 им. Ф.Липса» в лице директора Цибульской Е.А. с другой стороны, 
именуемыми в дальнейшем «сторонами». Работники МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса» доверяют и поручают профсоюзному комитету представлять их 
интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его 
исполнение.

2. Коллективный договор является документом, определяющим 
взаимоотношения администрации и работников, обязательства и ответственность 
сторон.

3.Коллективный договор признает исключительное право руководителя 
учреждения на:

-ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров; 
-поощрение работников за добросовестный труд;
-требования от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнение правил 
охраны труда;

-привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности;

-принятие локальных нормативных актов;
-требования обязательного медицинского освидетельствования при 

заключении трудового договора.
4. Коллективный договор признает право работника на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ;
-предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 
-своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату 

заработной платы;
-отпуск, продолжительность которого установлена Постановлением 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г. и Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

-объединение в профессиональные союзы;
-защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;
-обязательное социальное страхование.

Директор признает профсоюзный комитет единственным полномочным 
представителем трудового коллектива. Профсоюзный комитет имеет право на 
мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:

-Правила внутреннего трудового распорядка;
-«Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «ДШИ № 1 

им.Ф.Липса» и изменений к нему;



-приказы о распределении учебной педагогической и концертмейстерской 
нагрузки на следующий учебный год;

-приказы и ходатайства о награждении работников;
-приказы о расторжении трудовых договоров с работниками, являющимися 

членами профсоюза;
-другие документы, содержащие нормы трудового права;
5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 
положение работника по сравнению с нормами Трудового Кодекса Российской 
Федерации и иных законодательных актов.

6. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 
силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 
договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет.

7. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. ,

8. Руководитель учреждения несет ответственность за создание условий для 
осуществления деятельности профсоюзного комитета и предоставление 
помещения для работы.

9. Председателю профсоюзного комитета предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск 3 календарных дня. Активу профсоюзного комитета (по 
представлению председателя профсоюзного комитета) -  2 календарных дня.

10. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 
сторонами.

11.Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного 
договора. Профсоюзный комитет дважды в течение года отчитывается о ходе 
выполнения коллективного договора на собраниях трудового коллектива.

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ.
/

При приеме на работу администрация обязуется:
1. Заключать трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых вручается работнику.
1.1. Содержание трудового договора не может быть уменьшено по 

сравнению с требованиями ст.52 Трудового Кодекса Российской Федерации.
1.2. Трудовой договор заключается на «определенный» и на 

«неопределенный» срок.
1.3.Срочный трудовой договор может заключаться:
- на время выполнения временных работ (до 2-х месяцев работы);
-для замены временно отсутствующего работника, за которым по закону 

сохраняется место работы;
-для выполнения сезонной работы и иными случаями, предусмотренными 

ст.59 Трудового Кодекса РФ. /



2.Ознакомить работника с порученной работой, установленной 
документацией.

3. В случае приема на работу с 3-х месячным испытательным сроком указать 
это в трудовом договоре.

4. Предупредить работника, не выдержавшего испытания, об увольнении за 
три дня до увольнения -  с указанием причин. В случае увольнения произвести с 
работником окончательный расчет и выдать трудовую книжку в день увольнения 
(последний день работы).

5. Перевод работника с договора «на неопределенный срок» на срочный 
трудовой договор возможен только по соглашению сторон в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

*'3.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Администрация школы обязуется:
1. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и 

прочих условий, требующих изменения тарификации.
2. Преподаватели и концертмейстеры должны быть ознакомлены с учебной 

нагрузкой под роспись до ухода в отпуск.
3. Преподаватели и концертмейстеры школы имеют право не реже 1 раза в 3 

года пройти переподготовку (или курсы повышения квалификации с получением 
удостоверения на 72 часа) за счет средств школы. Во время прохождения курсов 
повышения квалификации, переподготовки за работниками сохраняется место 
работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата.

4. В случае сокращения численности обучающихся, (групп) в течение 
учебного года представлять преподавателям с их согласия, возможность работать 
с неполной учебной нагрузкой.

5. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять постоянный контроль за:
- обеспечением педагогической нагрузкой на начало учебного года, согласно 

Устава школы;
- в разъяснении работникам -  членам профсоюза их права, льготы и 

гарантии при приеме и увольнении.
6. Профсоюзный комитет принимает участие в рассмотрении вопросов, 

связанных с сокращением численности, установлением или изменением 
продолжительности рабочего времени, влекущее существенное изменением 
условий труда. Директор школы обязан информировать профком не позднее, чем 
за три месяца о закрытии учреждения и сокращении численности штата.

7. Помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, преимущественное право оставления на работе имеют лица ( в случае 
увольнения по сокращению штата, кроме случаев полной ликвидации учреждения, 
когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством):

-предпенсионного возраста (за 3 года);
-отработавшие не менее 15 лет;
-инвалиды и работники, получившие профессиональные заболевания;
-беременные женщины;



-женщины, имеющие ребенка до 3 лет.
8. Работникам технического персонала, получившим уведомление об 

увольнении по сокращению штатов (не менее чем за два месяца до увольнения), 
предоставляется свободное время (в соответствии с коллективным договором) с 
сохранением среднего заработка для поиска нового места работы.

9. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника но 
сравнению с действующим законодательством.

10. Производить работникам, давшим согласие на вынужденный отпуск по 
инициативе администрации школы из-за отсутствия объемов работы, 
ежемесячную компенсацию в размере 2/3 средней заработной платы.

11. Всем работникам предоставлять основные и дополнительные отпуска по 
графику, согласованному с профсоюзным комитетом.

12. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен, при 
этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 дней (ст. 125 
Трудового Кодекса Российской Федерации) по согласованию администрации и 
профсоюзного комитета школы.

13. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска за общественную 
нагрузку (работа в профсоюзном комитете, председателю -  3 дня, активу 
профсоюза - 2 дня).

14. Предоставлять дополнительные неоплачиваемые отпуска работникам в 
случае рождения или смерти члена семьи, свадьбы, переезда на другое место 
жительства в количестве 3 дней.

* 15.Предоставлять отпуск сроком до одного года в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 №644

16. Установить график и режим работы (продолжительность -  
преподаватели, концертмейстеры, администрация школы -  в соответствии с 
трудовыми договорами и тарификацией, для технического персонала в 
соответствии с заключенными Трудовыми договорами); в каникулярное время -  
по приказу директора школы.

17. Работникам, получившим увечье в школе, помимо предусмотренных 
законом компенсационных выплат оказывать материальную помощь.

18. В случае смерти работника выделить материальную помощь 
родственникам. ’

19.Вести учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
ежегодный пересмотр очереди.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1 .Рабочее время, время отдыха в рабочие дни, праздничные и каникулярное 

время работников школы определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 11.05.2016г. №536 -  «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

2. Работодатель и работник исходят из того, что нормальная 
продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
(преподавателей и концертмейстеров) -  в соответствии с установленной



/

педагогической и концертмейстерской нагрузкой на каждый учебный год, для 
работников технического персонала не более 40 часов, в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами.

f 3. Режим рабочего времени определяется «Правилами внутреннего 
трудового распорядка», утвержденными общим собранием трудового коллектива. 
Согласно ст. 111 Трудового Кодекса Российской Федерации школа работает в 
режиме 6-дневной рабочей недели -  один выходной день-воскресенье.

, 4. Все изменения графика работы утверждаются администрацией школы по 
согласованию с профсоюзным комитетом. Графики доводятся до сведения 
работников не позже, чем за один месяц до их введения в действие. График 
работы в каникулярное время утверждается директором (приказом).

5.Сверхурочные работы проводятся только в случаях, предусмотренных 
законодательством, с согласия профсоюзного комитета. Оплата за сверхурочное 
время производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6. На основании ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае 
возникновения необходимости работы в выходные и праздничные дни, 
администрация школы может привлечь работника (с разрешения профсоюзного 
комитета) с оплатой не менее чем в двойном размере (при наличии 
соответствующего Фонда Оплаты труда по учреждению), либо по согласованию с 
администрацией школы -  другой день отдыха (отгул).

7. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы в связи (на основании совместного решения 
администрации школы и профсоюзного комитета):

-со свадьбой работника -  3 календарных дня;
-смертью близкого родственника -  3 календарных дня;
-переездом на новое место жительства -  3 календарных дня.
8. Администрация школы предоставляет дополнительный оплачиваемый 

день отдыха женщинам, имеющих детей, обучающихся в начальных классах 
школы (1-4 классы), в первый день каждого учебного года (1 сентября).

9. Материальная помощь за счет средств профсоюзных взносов оказывается 
в случае:

- рождения ребенка;
-при заболевании на приобретение лекарств;
-выхода на пенсию (55 лет женщины, 60 лет мужчины)
-в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, родные 

брат, сестра, дети).
10. Работник посещает все мероприятия, проводимые в школе, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка либо 
должностными инструкциями.

11. Рабочее время преподавателя и концертмейстера определяется 
расписанием занятий, которое должно быть доведено до их сведения не позднее, 
чем за 3 дня до начала очередной четверти (или триместра). Расписание 
составляется с учетом требований санэпиднадзора и рационального использования 
времени педагогов.



12. Школа наряду с очным обучением вправе применять электронное 
I дистанционное) обучение, дистанционные образовательные технологии при 
эеализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дополнительного образования.

13.При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий в школе должны быть созданы 
у с л о в и я  для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся.

14. Для реализации образовательных программ в дистанционном формате 
используются электронно-информационное оборудование школы, а также 
собственные технические средства педагогических работников (если 
дистанционное обучение осуществляется по месту проживания педагогических 
работников).

15. Дистанционная работа предполагает трудозанятость только 
педагогических работников, заместителей директора по учебной, воспитательной 
работе, методиста и программиста. Для иных работников (уборщик помещения, 
гардеробщик, библиотекарь, секретарь, закройщик, настройщик) данный формат 
работы не предусмотрен.

5. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

1. Заработная плата работников вычисляется путем умножения базовой 
ставки на оклад работника, учитывая уральский коэффициент.

2. Заработная плата зачисляется безналичным путем на специальные 
банковские карты.

3. Заработная плата выдается два раза в месяц, согласно графика:
-аванс -  24 числа каждого месяца

-расчет -  7 числа каждого месяца.
4. Администрация школы, с учетом мнения профсоюзного комитета, 

разрабатывает, корректирует и утверждает «Положение об оплате труда 
работников МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса». Данный локальный акт 
размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 10 дней после 
его утверждения.

5. Случаи удержания с работника заработной платы производятся в 
соответствии со ст. 37 Трудового Кодекса Российской Федерации.

6. Размеры доплат, стимулирующих выплат устанавливаются комиссией по 
распределению стимулирующих выплат, ежемесячно, в состав которой могут 
входить: директор, заместители директора по учебной, воспитательной и 
административно-хозяйственной работе, методист, председатель профсоюзного



комитета школы. Размеры доплат, стимулирующих выплат устанавливаются в 
соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников МБОУ ДО «ДШИ №1 
им.Ф.Липса» и оформляются приказом директора. Размеры доплат, 
стимулирующих выплат производятся в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения и могут быть уменьшены или отменены в 
следующих случаях: при невыполнении возложенных обязанностей, ухудшения 
качества работы, при отсутствии квалификационных категорий и иных случаев, 
предусмотренных «Положением об оплате труда сотрудников МБОУ ДО «ДШИ 
N° 1 им.Ф.Липса».

7. Администрация школы обязана в установленные сроки (20 числа каждого 
месяца) сдавать в централизованную бухгалтерию Управления культуры, 
молодежной политики и спорта табеля учета использования рабочего времени, 
приказы на доплаты, премии и стимулирующие выплаты, если таковые имеются. 
Зачисление заработной платы на банковские карты осуществляет 
централизованная бухгалтерия Управления культуры, молодежной политики и 
спорта. ,

8. Администрация школы может предоставлять родителю, воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных рабочих 
дня отдыха с сохранением среднего заработка (кроме педагогического состава). 
Оплата производится из средств Фонда Социального Страхования.

Директор Школы в части оплаты труда обязуется:
1). Размер заработной платы работников определять в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Управления культуры и МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса».

2). Выплачивать заработную плату по установленным числам:
- 24 числа каждого месяца -  аванс
- 7 числа каждого месяца - расчет
3). Устанавливать сотрудникам (в пределах фонда оплаты труда) премии в 

соответствии с «Положением об оплате труда сотрудникам МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса», которое является приложением к настоящему договору и который 
может корректироваться и перерабатываться по согласованию с профсоюзным 
комитетом школы (Приложение №1).

4). Производить оплату труда в условиях, отклоняющихся от общепринятого 
режима работы (в праздничные дни), но не ниже установленных 
законодательством.

6. ОХРАНА ТРУДА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТАЮЩИХ

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в школе для 
работников и учащихся возлагаются на директора. Администрация школы 
организовывает ежегодные медицинские обследования, разрабатывает совместно 
с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда, создает комиссии по 
охране труда.



2. При несчастном случае (производственной травме) в учреждении по вине 
\^реждения, пострадавшему выплачивается единовременная компенсация в сумме 
100% должностного оклада (учет и расследование несчастных случаев в 
учреждении оформляется актом).

3. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются 
инструкциями по технике безопасности и охране труда.

4. В школе соблюдаются санитарно-гигиенические требования, 
температурный, водный и световой режим.

5. Для обеспечения условий, позволяющих сочетать труд с материнством, 
директор принимает на себя обязательства:

-не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 
и меющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов -  до 16 лет;

-предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве -  2 
дня в месяц;

-разрешить женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет, ребенка- 
инвалида до 16 лет, по их просьбе и по согласованию с профсоюзным комитетом, 
использование ежегодных отпусков в удобное для них время, а отпусков без 
сохранения заработной платы продолжительностью 2 недели в период, когда 
позволяют производственные условия.

6. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), производить 
соответствующие выплаты.

7.Администрация школы обязуется:
-систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом 
состоянии соблюдения требований к производственной сфере, режимам труда и 
отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.

-обеспечить возможность страхования работников от временной 
нетрудоспособности вследствие заболеваний, а также несчастных случаев на 
производстве, профзаболеваний и профотравлений;

- проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах.
8. Директор школы и профсоюзный комитет согласны, что в случае грубых 

нарушений со стороны работодателя нормативных требований к условиям труда, 
нарушения установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм 
социально - бытового обслуживания в школе, не обеспечения необходимыми 
средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 
работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от 
выполнения работы до принятия мер по устранения выявленных нарушений, 
поставив в известность непосредственно директора или члена профсоюзного 
комитета.

9. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы.



7. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации школы по 
вопросам оплаты труда, учебной нагрузке, возвращения денежных сумм, 
удержания из заработной оплаты, премирования (кроме премий, носящих характер 
единовременных), предоставления ежегодных отпусков, наложения 
дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения трудового 
договора по инициативе администрации, внесения изменений и исправлений в 
трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки 
тасчета или выдачи трудовой книжки разрешается в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации (ст.382).

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» образуется из 
тавного числа представителей родителей и педагогических работников. Порядок 
оазрешения коллективных споров регулируется Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (ст.398 -  ст.418).

3. В период действия настоящего «Коллективного договора» профсоюзный 
комитет не организует забастовок по вопросам, которые включены в данный 
договор, при условии их выполнения.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Выступая представителем работников и являясь стороной коллективного 
договора, профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по всем 
зазделам «Коллективного договора».

2.Администрация школы обязуется:
- производить через централизованную бухгалтерию Управления культуры, 

молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального 
района удержания, безналичное перечисление профсоюзных взносов на счет 
профсоюзной организации при наличии письменного заявления работника школы.

- разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам 
профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 
законодательства с отрывом от производства с сохранением среднего заработка в 
течение семи дней в календарном году;

- включать (при необходимости) председателя профсоюзного комитета в 
состав экспертной комиссии при аттестации педагогических работников, 
комиссии по распределению стимулирующих выплат сотрудникам школы, 
заспределению педагогической и концертмейстерской нагрузки, обеспечить его 
•частие в совещаниях при директоре.

3. Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением 
администрацией трудового законодательства и нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права.

4. Профсоюзный комитет обязуется защищать интересы коллектива школы в 
органах исполнительной и представительной власти по вопросам экономической и 
правовой поддержки их деятельности.



5.Профсоюзный комитет принимает активное участие при разработке 
законодательных актов в органах местного самоуправления по вопросам 
сохранения сети учреждений культуры, обеспечению их стабильной работы и 
социальной защищенности работников культуры и педагогов в частности.

6.Профсоюзный комитет принимает участие в проведении летней и зимней 
оздоровительной кампании детей работников культуры, предусматривая 
предоставление скидок на путевки за счет средств областного горкома 
профсоюза.

7. Профсоюзный комитет участвует в распределении жилья для 
чуждающихся работников школы, распределение проводится в соответствии с 
действующим законодательством: ст.35 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Профсоюзный комитет организует контроль за состоянием учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; ежегодно до 15 марта 
•точнять списки очередников, на основе которых составляется ходатайство в 
администрацию Еманжелинского муниципального района по вопросу выделения 
жилья работникам школы. Распределение жилья производится на заседании 
жилищной комиссии в соответствии с п.30 «Правил учета граждан, нуждающихся 
в жилье и распределения жилой площади».

8. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять общественный контроль 
за соблюдением законодательства о труде и добиваться устранения нарушений.

9. По всем спорным вопросам профсоюзный комитет обращается в 
юридическую консультацию.

10. Профсоюзному комитету в своей деятельности учитывать рекомендации 
областного и российского профсоюзного комитета работников культуры.

11. Профсоюзный комитет имеет право использовать отчисляемые 
денежные средства на культурно-массовые мероприятия, на организацию 
профессиональных праздников, на дополнительное материальное поощрение 
работников при уходе на пенсию.

Директор школы обязуется:
-осуществить согласование «Коллективного договора» с начальником 

Управления культуры, молодежной политики и спорта, юридическом отделе 
администрации Еманжелинского муниципального района;

-соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета в соответствии с 
законодательством о труде, законом Российской Федерации «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и законами 
Челябинской области «О социальном партнерстве в Челябинской области», «О 
травах профессиональных союзов в сфере социально-трудовых отношений»;

- работников, входящих в состав профсоюзного комитета и не 
гсвобожденных от основной работы, не подвергать дисциплинарному взысканию 
без предварительного согласия профсоюзного комитета, членами которого они 
звляются.



9.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
«КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА»

1. Коллективный договор вступает в силу с М** . Д  С-# /  года и
действует до <Ь0- */ _ года.

2. Договор может быть продлен на следующий год, если ни одна из сторон 
:-:е изъявит намерения модифицировать либо аннулировать его. Для этого сторона, 
изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую сторону 
за 10 дней до истечения срока договора. Отсутствие такого уведомления является 
основанием для продления договора.

3.Контроль за выполнением обязательств «Коллективного договора» 
гсуществляет администрация школы, профсоюзный комитет и вышестоящие 
органы.

4. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в «Коллективный 
договор» в период срока его действия, разрешаются путем принятия 
компромиссного решения.

10.ПРИЛОЖЕНИЯ К «КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ»
1. Приложения к «Коллективному договору» являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 
последующим внесением дополнений и изменений. К договору прилагаются:

- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положение об охране труда и технике безопасности
- Положение об оплате труда сотрудников МБОУ ДО «ДШИ № 1 

им.Ф.Липса»

Коллективный договор заслушан на собрании общего трудового коллектива: 
«  У0» с7& 2 0 / / г. /Ш Ш 'Ш  „ 0 /



Лист согласования «Коллективного договора»:

Начальник Управления культуры 
молодежной политики и спорта 
администрации Еманжелинско 
муниципального района

Начальник отдела правовой и кадровой работы 
администрации Еманжелинского 
муниципального района

Бартош В.В.

Г)
/
(V

Русанова С.В.



Коллективный договор, заключённый между работодателем

Ifs  A JRAsfc<£&J' £~' Л  а Л  / 4 ^ А ,У Ъ

В лице

(стороны, подписавшие коллективный договор)
утвержденный общим собранием трудового коллектива___________

утверждённый общим собранием (конференцией) трудового коллектива
_______________________________________________________ t&^A/ 2. о.______________

-/Я ■ ^ в 4 4Протокол № ___  с приложением 73 листов
(дата)

Зарегистрирован
Администрацией

регистрационный №

Место печати

У полномоченное 
должностное лицо

Еманжелинского муниципального района
^  городского округа (муниципального района) 

от

Щ П р о т о к о л ь н а я  VI 

111
Кречетова Н.П.
(подпись) Ф.И.О.
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