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1. Общие положения.
1.1. Настоящий
коллективный договор (далее - Договор) является
правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в СПб
ГБОУ ДОД «ДХШ ]\Ґ23›› и заключается работниками и работодателем в лице
их представителей.
1.2. Сторонами Договора являются: представитель коллектива в лице
уполномоченного Общим собранием работников Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детская художественная школа Ме 3»
(далее - Общее собрание) и представитель администрации СПб ГБОУ ДОД
«ДХШ І\Г23›› в лице директора Юхневич Елены Александровны.

1.3. Договор заключён полномочными представителями сторон в целях:
- совершенствования
системы
социально-трудовых
отношений,
способствующей стабильной работе.

- закрепления трудовых прав и гарантий работников.
- улучшения положения работников по сравнению с действующим
законодательством.
- реализации
принципов
социального
партнёрства
и
взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства.
1.4. Стороны

Договора

в своей

совместной деятельности

выступают

равноправными деловыми партнёрами.
1.5. Действие
настоящего Договора распространяется на
всех
работников. При
приёме
на
работу представитель
Работодателя

(секретарь) обязан ознакомить работника с настоящим Договором.
1.6. Договор заключён на срок 3 (три) года и вступает в силу со дня

подписания его сторонами. Стороны имеют право *продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые

договоры, заключаемые с Работниками, не должны содержать условия,
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими нормы трудового права.
По взаимному согласию представителей сторон в течение срока действия
Договора
могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,
установленном ТК РФ, которые доводятся до сведения Работников.
1.8. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный

срок
Работодатель, представитель Работодателя
направляет
на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.
1.10. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
О
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разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое деиствие в
течение всего срока реорганизации.
1.11. При реорганизации или смене формы собственности организации любая

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.
1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
2. Трудовые отношения, режим работы, нормирование и организация

труда.
2.1. Трудовые отношения
2.1.1. Трудовые отношения с Работниками регулируются ТК РФ, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права.
2.1.2. Режим

рабочего

времени

и

времени

отдыха

Работников

конкретизируется в правилах внутреъшего трудового распорядка, трудовых
договорах, расписании учебных занятий на учебный год,

графиках

отпусков, утверждаемых Работодателем.
2.1.3. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст.333 ТК РФ).
2.1.4. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству,
в том числе по аналогичной должности, специальности. Продолжительность
рабочего времени в течение месяца устанавливается по соглашению между
работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может
превышать:
- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;
- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы
рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю 16 часов работы в неделю.
- для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических
работников дополнительного образования - месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;
2.1.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки,
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом и приказами руководителя.
2.1.6. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14
лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским закшочением,
женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия.

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 работы у работодателя.
2.1.7.

При

составлении

расписаний

занятий

работодатель

исключает

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для
них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов
(перемен), установленных для обучающихся. Длительные перерывы между
занятиями при составлении расписания допускаются только по письменному
заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
2.1.8. При шестидневной рабочей неделе общим выходным днём является

воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе может
определяться Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым
договором с работником или расписанием занятий.
2.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст.1 13 ТК РФ, с их письменного согласия

по письменному распоряжению работодателя. В случаях предусмотренных
действующим законодательством привлечение работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни может производиться без их
согласия.
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2.1.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трёх лет, других категорий работников в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами. Продолжительность сверхурочной
работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочной
считается
работа,
вьщолняемая Работником по инициативе Работодателя, за пределами

установленной продолжительности рабочего времени.
Привлечение к сверхурочным работам в случаях, предусмотренных ст.
99 ТК РФ, производится
Работодателем с письменного согласия
Работника.
2.1.11. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряженшо работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением о материальном стимулировании работников СПб ГБОУ ДОД
«ДХЦ1 .Т\4`9З››.
2.1.12. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические
работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической

работы

(установленного

объема

учебной

нагрузки

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного
времени, а также времени, необходимого для выполнения работ.
2.1.13. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском,
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Учебная нагрузка
2.2.1.Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим

работникам устанавливается работодателем с учетом Приказа Минобрнауки
России от 22.12.2014 Ы 1601 "О продолжительности рабочего времени

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
2.2.2.Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
5

ТРУДОВОМ ДОГОВОРЄ И МОЖЄТ бЬІТЬ ИЗМЄНЁН СТОРОНЕІМИ ТОЛЬКО С ПИСЬМЄННОГО
СОГЛЕІСИЯ

р3бОТНИКа,

В

ПОРЯДКЄ,

ПРЄДУСМОТІЭЄННОМ

ДЄЙСТВУЮЩІ/ІМ

ЗЕІКОНОДЗТЄЛЬСТВОМ.

2.2.З.Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый
учебный год.
2.2.4.Объём учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов или сокращения
количества обучающихся.
2.2.5.Увеличение или уменьшение объёма учебной нагрузки преподавателей

по сравнению с нормой часов за ставку заработной платы устанавливается
только с их письменного согласия.
2.2.6.Преподавательская

работа

лицам,

выполняющим

её

по

совместительству, предоставляется только в том случае, если преподаватели,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на
ставку заработной платы.
2.2.7.Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников,

ведущих преподавательскую работу в Учреждении по совместительству,
устанавливается руководителем Учреждения сроком на один учебный год.
Эта работа завершается по окончании учебного года и ухода работников в

отпуск и может быть передана другому работнику в новом учебном году.
2.2.8.Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста полутора или трёх лет, устанавливается
на общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения другим
преподавателям.
2.2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не

планируется.
2.2.10. Администрация Учреждения имеет право при составлении штатного

расписания и тарификации преподавателей учитывать:
- итоги работы преподавателя за минувший год;
- сохранность контингента в классах;
- письменные заявления обучающихся и их родителей.
2.3. Время отдыха.
2.3.1. Работающим

инвалидам

ежегодный

отпуск предоставляется продолжительностью

основной

оплачиваемый

не менее 30 календарных

дней.
6

Не допускается установление в трудовых договорах условий труда
инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность
ежегодного и дополнительного оплачиваемых
отпусков и другие), ухудщающих положение инвалидов по сравнению с
другими работниками.
2.3.2. Очерёдность
предоставления

работникам ежегодных

основных

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в соответствии с ТК РФ.

График отпусков утверждается Работодателем, после согласования с
Работниками, при определении времени предоставления отпуска должны
учитываться мнение непосредственного руководителя и потребность
Учреждения в рабочей силе и возможности для отдыха, доступные
Работнику. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для
Работников.
Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет,

Работодатель
предоставляет ежегодный очередной оплачиваемый
отпуск в удобное для них время.
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору Работьшка в удобное для него время в течение
текущего рабочего года (без нарушения педагогического процесса) или
присоединена котпуску за следующий рабочий год.
2.3.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные

оплачиваемые отпуска суммируются и по заявлению Работника могут
предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
2.3.4. На основании письменного заявления Работникам предоставляется

отпуск с сохранением средней заработной платы в следующих случаях:
-

рождение,

усьшовление,

удочерение

ребёнка

(отцу)

3

(трёх)

календарных дней сплошным порядком;
- смерть

близких

родственников

(ст. 14 СК

РФ, супруги) 3

(трёх)

календарных дней сплошным порядком. В случае проживания умерших
близких родственников в другом регионе 5 (пяти) календарных дней
сплошным порядком;
2.3.5. Работнику предоставляется
дополнительный, неоплачиваемый
отпуск в следующих случаях:
-регистрации брака (регистрации брака детей) - до 3 (трех) календарных
дней;
- для проводов детей в Вооружённые силы РФ - (один) календарный

день;
- при переезде на новое место жительства - до 3 (трех) календарных

дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
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- смерть родственников (родители и дети супругов, братья, сестры, дедушки,
бабушки, дяди, тети, племянники) - не более 2 (двух) календарных дней;

- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих или сотрудников органов
внутренъшх дел, погибших или умерцшх вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении ими служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением службы- до 14 дней;

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, опекуну,
попечителю,

воспитывающей

(ему)

ребёнка

в

возрасте

до 14

лет

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен
к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо
по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
- по
ходатайству
непосредственного
руководителя Работнику,
проработавшему

в

Учреждении

администрацией Учреждения;
- работающему
пенсионеру
администрацией Учреждения.

более

по

20

лет - по согласованию с

возрасту - по согласованию с

2.3.6. По иным основаниям Работнику может быть предоставлен отпуск без

сохранения заработной платы на основании его личного заявления и в
случаях, предусмотренных ТК РФ.
2.3.7.Предоставлять педагогическим

работникам

по

их

письменному

заявлению не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.
2.З.8.Работникам - жёнам военнослужащих, проходящих действительную
9

военную службу, предоставлять ежегодныи отпуск одновременно с отпуском
их мужей по справке воинской части. Отпуск жёнам военнослужащих
предоставляется с учётом их пожеланий, а продолжительность отпуска - не
менее продолжительности отпуска их мужей. При этом в случае отсутствия
права на оплачиваемый отпуск жёнам военнослужащих предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы сроком не менее двух недель.
2.3 .9 .Переносить

по

соглашеншо

сторон

ежегодный

отпуск,

предусмотренный графиком отпусков, на другое время по семейным
обстоятельствам и иным уважительным причинам.
2.3.10.ПредоставлятЬ в каникулярное время работникам, имеющим 2-х или

более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим ребёнка-инвалида в
возрасте до 18 лет, по их заявлениям дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы сроком на 10 дней.
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23.11. Предоставлять одному из родителей (законных представителей) для
ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет
4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
2.3.12. Супругам, работающим в
Учреждении,
приоритетная возможность на одновременный уход в

предоставляется
отпуск.

3. Производственно - экономическая деятельность

3.1. Признавая, что развитие и укрепление экономического положения
Учреждения
является
основой повышения благосостояния его
Работников, стороны будут добиваться осуществления модернизации
Учреждения,
его технического
перевооружения,
роста
производительности
труда, укрепления
производственной
и
исполнительской
дисциплины, своевременного
и
качественного
выполнения трудовых обязанностей.
3.2. В целях выполнения учебной программы Работодатель обязуется:

- обеспечить качественное и своевременное техническое обслуживание и
ремонт оборудования.

- принимать меры по внедрению новой техники, передовых технологий,
новых методов обучения;

- создавать

благоприятные

условия

труда

Работникам,

постоянно

проявлять заботу об условиях труда;
- информировать Работников об экономическом и финансовом состоянии
Учреждения.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Работников регулируется трудовым законодательством,

иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы
трудового права.
4.2. Система оплаты труда Работников включает размеры окладов, доплат и
надбавок
компенсационного
и
стимулирующего
характера
и
устанавливается в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 1\1 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 1\ї 531-74 "О системах оплаты труда
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга" (принят ЗС
СПб 05.10.2005), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
09.07.2014 І\1 592 "О системе оплаты труда работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга в сфере культуры", Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2016 Ы 580 "О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014
1\1 592" и иными нормативно-правовыми актами, в случаях, предусмотренных

законом.
Система оплаты труда Работников вкшочает в себя: размеры должностных
окладов работников по профессиональным квалификационным группам;
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размеры обязательных повышающих коэффициентов к должностным
окладам (если они установлены Учреждением); наименования, условия
осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего
характера, которые обозначены в Положении о материальном
стимулировании работников.
4.3. К выплатам компенсационного характера относятся денежные
выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с
исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК
РФ и другими федеральными законами.
4.3.1.При
совмещении
профессий (должностей),
расширении зон
обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы.

определённой трудовым договором, Работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учётом содержания и (или)

объёма дополнительной работы.

4.3.2. Сверхуроштая работа оплачивается не менее чем в полуторном
размере за первые два часа работы, а за последующие часы- не менее
чем в двойном размере.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо
компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со
статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности

сверхурощтой работы, подлежащей оплате в повышенном размере в
соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ.

По желанию Работника сверхуроштая работа вместо оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.
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.
4.4. Все вышеуказанные выплаты являются обязательными и
учитываются для
расчёта среднего заработка для всех случаев
определения его размера, предусмотренных ТК РФ (ст. 139 ТК РФ,
Постановление
Правительства РФ от
24.12.2007г.
Ме 922
«Об

особенностях порядка исчисления

средней заработной платы››).

4.5. В исключительных случаях в пределах выделенного финансирования

может

быть

выплачена

материальная

помощь. Из

фонда экономии
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оплаты труда, в пределах выделенных средств работники могут быть
дополнительно премированы.
Данные выплаты не являются
обязательными (предусмотренными системой оплаты труда)
и не
подлежат включению в расчёт среднего заработка при уходе работника в
очередной основной отпуск.

4.6. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот
период
норму
рабочего
времени
и
вьшолнившего
трудовые
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4.7. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается

Работникам не реже чем каждые полмесяца.
При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме
каждого работника:
1) о составных частях

заработной

платы,

причитающейся

ему

за

соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
Общего собрания.
Расчетный лист выдается сотрудникам при выплате второй части заработной

платы (за вторую половину месяца).
Выдача расчетных листов производится:
-Сотрудникам, работающим на основании трудового договора о
дистанционной работе - в электронном виде путем электронной рассылки на
согласованный между работником и работодателем адрес электронной почты
работника;

- сотрудникам, выполняющим трудовые функции по месту нахождения
учреждения - на бумажном носителе;
Расчетный лист на бумажном носителе состоит из двух частей: одна часть _
выдается работнику, другая остается у учреждения.
Работник при получении расчетного листа в электронном виде обязан
направить работодателю в свободной форме подтверждение получения

расчетного листа в форме электронного документа в срок, не превышающий
2 рабочих дней.

Работодатель при получении от работника подтверждения о получении
расчетного листа в форме электронного документа направляет работнику в
свободной форме в разумный срок уведомление о получении такого

подтверждения в форме электронного документа. Дальнейший взаимообмен
электронными документами не производится, стороны считаются
извещенными надлежащим образом.
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Дни выплаты заработной платы. Заработная плата в учреждении
выплачивается два раза в месяц: за первую половину месяца выплата
производится 23 числа этого месяца, а за вторую половину месяца - 7

числа следующего месяца.
ІІри совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем, выплата производится накануне этого дня.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в те же сроки
или в промежуточные периоды при наличии финансирования.
'Заработная плата Работников
переводится на
дебетовые карты
Работников согласно зарплатному
проекту, заключённому с Банком
Санкт-Петербург.

4.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 (три) дня до
начала отпуска (при условии своевременного оформления очередного
основного оплачиваемого отпуска
в
соответствии с графиком
отпусков).

4.8. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее, чем за

два месяца, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.9. Премирование совместителей и выплата им надбавок, доплат и
других вознаграждений, предусмотренных условияшт оплаты труда,
производится в порядке, установленном для Работников Учреждения.
Оплата труда производится за фактически выполненную работу.
5. Содействие занятости
Работодатель:

5.1. Увольнение

Работников

осуществляется

установленном Трудовым кодексом РФ.
5.2. Предоставляет
высвобождаемым
Работникам
компенсации согласно законодательству РФ.

в

порядке,

гарантии

и

(` письменного согласия Работника вправе расторгнуть с ним трудовой
договор до истечения срока предупреждения об увольнении от
замещаемой должности, выплатив дополнительную компенсацию в
размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнеъши от
чамещаемой должности.
6. Обеспечение условий и охраны труда
6.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровье

Работников в

качестве одного из приоритетных направлений работы.
6.2. В соответствии со ст. 218 ТК РФ

создаётся и действует комиссия

по охране труда.
6.3. Работодатель обеспечивает безопасные и здоровые условия труда
для Работников
и несёт в соответствии с законодательством
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материальную ответственность за ущерб, причинённый увечьем или
иным повреждением здоровья.
6.4. Работодатель принимает на себя обязательства по осуществленшо
мероприятий по специальной оценке условий труда (аттестации рабочих
мест по условиям труда) по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
6.5. Для всех поступающих на работу лиц, если иное не предусмотрено
действующим законодательством, а также Работников, переводимых на
другую работу, Работодатель обязан проводить инструктаж по охране
труда. При проведении вводного инструктажа
по охране труда
Работникам доводится информация о нормативных требованиях к
условиям работы

на конкретном рабочем месте. Работодатель

обязан

организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим.
6.6. Стороны договорились,

проводятся

обязательные

о том, что за счёт средств Работодателя

периодические

медицинские

осмотры

Работников отдельных профессий, должностей.

6.7. Работодатель обязуется и несёт ответственность в соответствии со
ст. 212, ч.2. ст.76 ТК РФ:

- определять контингент
и составлять поимённые списки
лиц,
подлежащих периодическим обязательным медицинским осмотрам
- своевременно направлять работников на периодические, обязательные
медицинские осмотры.
6.8. Работник обязан в соответствии со ст. 214 ТК РФ:

- своевременно проходить обязательные периодические медицинские
осмотры, если иное не установлено действующим законодательством.
6.9. При

уклонении Работника, без

уважительной

причины,

от

прохождения
обязательного периодического
медицинского осмотра,
комиссией по охране труда составляется предписание об отстранении
от работы Работника, не прошедшего обязательный периодический
медицинский осмотр.
6.10. Работники
обязуются
собшодать
предусмотренные

законодательными
и
иными
нормативными правовыми актами
требования в области охраны труда в том числе:
- проходить обучеъше безопасным методам и приёмам выполнения работ
по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.
7. СОЦИЗЛЬНЬІЄ

ГЗРЗІ-ІТИИ,

НЄПОСРЄДСТВЄНІ-ІО

СВЯЗЁІННЬІЄ

С

ТРУДОВЬІМИ

отношениями
7.1.

При

наличии

финансовой

директором Учреждения,

возможности,

Работодатель

по

согласованию

выплачивает

с

Работникам
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единовременное вознаграждение
в связи с выходом на пенсию и
увольняющимся по состоянию здоровья.
7.2. Все денежные выплаты производятся только при наличии финансовой
возможности с письменным подтверждением наличия такой возможности
главным бухгалтером Учреждения.
8. Контроль
за
выполнением
коллективного
договора,
ответственность сторон
10.1. Контроль

за

выполнением

Договора

осуществляют

Стороны,

подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках.
10.2. Стороны предоставляют друг другу полную своевременную
информацию о ходе выполнения Договора, принимаемых решениях,
затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников.

10.3. Ежегодно
стороны, подписавшие Договор, информируют
друга о его выполнении на общем собрании Работников.

друг

І0.4. Ни одна из сторон Договора не может в течение срока действия

Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых
обязательств, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
10.5. Стороны, виновные

в нарушении или невыполнении обязательств,

предусмотренных Договором, несут ответственность
действующим законодательством.

в соответствии с

10.6. Изменения и дополнения Договора в течение

принимаются только
установленном для его
Внесённые изменения
Договору и являются

срока его действия

по взаимному согласию сторон
в порядке,
заключения.
и дополнения оформляются дополнениями к
его неотъемлемой частью и доводятся до

сведения Работников.
10.7. Работодатель обязуется ежегодно информировать

-

Работников о:

финансово-экономическом положении Учреждения;
основных направлениях производственной деятельности;
материально-техническом оснащении Учреждения;
перспективах развития.

10.8. Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания

срока

действия

настоящего

Договора

вступить

в

переговоры

о

возможности продления Договора на новый срок не более 3 лет.
10.9. К настоящему Коллективному договору имеются приложения:
~
Должностные инструкции

~

Правила внутреннего распорядка
Положение о материальном стимулировании работников
Инструкции по охране труда и технике безопасности

Подписи сторон:
Представитель трудового
коллектива СПб ГБОУ ДОД «ДХП1 МЗ»
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