


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа п. Пангоды» (далее - учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем (ст.40 ТК РФ). 

1.2. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и распространяется на всех работников учреждения. 

Коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, направлен на 

выполнение требований трудового законодательства и более высоких требований, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.3. Сторонами настоящего Договора являются работодатель в лице руководителя - 

директора учреждения и работники учреждения в лице представителя трудового коллектива. 

1.4. Предметом Договора являются установленные законодательством 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 (ст.41 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе - совместителей). 

1.6. Общее собрание работников МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды, действующее на основании 

Устава, является полномочным представительным органом работников МАУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды», защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора. 

1.7. Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 

работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, благоприятные условия 

труда, в соответствии с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу с 

17.01.2022 по 17.01.2025 г. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Соглашение по охране труда. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками: 

- учёт мнения; 

-    консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по её 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

2. Трудовой договор и обеспечение занятости 
2.1. Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема 

(ст.68 ТК РФ) и увольнения (ст.77 ТК РФ) работников. 

2.2. 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, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор с работников, 

как правило, заключается на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

2.6. Изменения условий трудового договора допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ (ст. 72 ТК РФ). 

2.7. О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ). 

2.8. Изменение условий трудового договора оформляется путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью заключенного ранее договора, и с учетом положений коллективного договора. 

2.9. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Изменение существенных условий трудового договора с педагогическими 

работниками по инициативе работодателя допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работы 

работником без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

2.11. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора с 

педагогическими работниками допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (изменение числа групп или количества 

обучающихся и др.). 

2.12. Об изменениях существенных условий трудового договора с педагогическими 

работниками (объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а так же о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.13. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 



3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.1. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации всех работников. 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 5 лет. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание, иные 

расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления культурой), а также в других 

случаях. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.2.7. Педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории сроком до двух лет по заявлению при выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также 

беременным женщинам. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
Работодатель обязуется: 

4.1. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

Стороны договорились, что: 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ: 

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы; 

а также: 



- лицам пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; 

- одиноким матерям и отцам, воспитывающих детей до 16 лет; 

-   родителям, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- неосвобожденным председателям первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

5.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, утвержденными 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается согласно ст.92 ТК РФ. 

6.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем; 

-   по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); 

- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.92, 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы определяется согласно 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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" и составляет: 

- 18 часов в неделю за ставку заработной платы для преподавателей; 

- 24 часа в неделю за ставку заработной платы для концертмейстеров. 

6.5. Объем учебной нагрузки работников ежегодно устанавливается работодателем до начала 

учебного года. 

6.6. Установленный работнику на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, а также сокращения количества групп и обучающихся. 

6.7. Для работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем 

является воскресенье. 

6.8. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

6.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа в выходной или праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



6.10. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

6.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.12. Работники учреждения имеют право заключать договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день (ст. 284 ТК РФ). 

6.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

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

недели до его начала. 

6.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

6.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; - в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

6.17. Дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных дня, 

предоставляется на основании письменного заявления работника в следующих случаях: 

- похороны близких родственников; 

- бракосочетание работника. 

6.18. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет, сроком до 14 дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

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

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новой место жительства - до 3 календарных дней; 

- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней; 

6.19. Время перерывов для отдыха и питания, графики сменности, графики работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время, в течение перерывов между занятиями (переменами). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 
 
 



7. Охрана труда и здоровья 
Работодатель обязуется: 

7.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (219 ТК РФ). 

7.3. Своевременно и в полном объеме отчислять страховые взносы на государственное социальное 

страхование и обязательное медицинское страхование работников. 

7.4. Обеспечивать прохождение медицинских осмотров, прививок в соответствии с 

законодательством РФ за счет средств работодателя. 

7.5. В соответствии с действующим законодательством проводить обучение и проверку знаний 

работников по охране труда и экологической безопасности. 

7.6. Не применять необоснованных действий к работникам, отказывающимся от выполнения работ 

в условиях опасных для их жизни и здоровья. 

7.7. Обеспечивать возмещение ущерба, причиненного работникам трудовым увечьем, либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.8. Развивать институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

7.9. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять 

работу по охране труда в установленном порядке и в установленные сроки. 

7.10. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

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

7.11. Постоянно осуществлять эффективные меры по созданию нормальных санитарно-

гигиенических условий работы, предотвращению профессиональных заболеваний: 

- проводить необходимый ремонт и реконструкцию помещений в соответствии с нормами 

охраны труда и здоровья людей, техники безопасности, 

- обеспечивать в них нормальный световой, температурный и воздушный режим; 

- регулярно производить замеры сопротивления, заземления, изоляции проводов, 

- обеспечивать работников первичными средствами пожаротушения. 

7.12. Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами, работниками требований 

правил и норм охраны труда, технологической дисциплины. 

8. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 
Стороны договорились, что: 

8.2. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 17.01.2022 г. и действует в течение трех 

лет, до 17.01.2025 г. 

8.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только по 

взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

8.4. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами, подписавшими его, в 

согласованных в порядке, формах, сроках. 

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. Ни одна из сторон, заключивших договор, не может в течение установленного срока действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

8.8.  В период действия Договора стороны обязуются соблюдать требования действующего 

законодательства, устранять причины, которые могут повлечь возникновение конфликта. 

8.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного дог        
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                                                       Соглашение по охране труда 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» (далее - Школа). 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

Школы и Советом Школы. Не реже одного раза в полгода на своих заседаниях рассматривает 

выполнение мероприятий с оформлением протокола. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 
 

№ 

Содержание мероприятий (работ) 

Един. 

учёта 

Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 5 6 

Организационные мероприятия 
1 Разработка, пересмотр инструкций по 

охране труда, противопожарному 
режиму и других локальных актов по 
охране труда. 

шт. 12 
2022-2025 

гг. 

Заведующий 
хозяйством 

2 

Организация проведения инструктажей 

по охране труда и видам работ 

(вводного, первичного, повторного, 

целевого и внепланового) 

- - постоянно Заведующий 

хозяйством 

3 Организация проведения обучения по охране 

труда работников вновь принятых на работу в 

соответствии Постановление Правительства РФ 

от 24 декабря 2021 г. № 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда" 

 

чел. 
по 

графику 

после 
поступления 

на работу 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

4 Проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест в 
соответствии с Федеральным законом 
РФ от 28.12.2013г. № 426 «О 
специальной оценке условий труда», ст. 
212 ТК РФ. 

раб. 

мест 

21 
30.10.2024г. Заведующий 

хозяйством 

5 Проведение проверок комиссией 

состояния рабочих мест на 

соответствие требованиям Санитарных 

норм и правил по охране. 

- 

по 

графику 2022-2025 

гг. 

Заведующий 
хозяйством 
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Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
6 

6.1 

Проведение медицинских осмотров в 
соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
28.01.2021г. № 29н.: 

- обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) в соответствии 
с Приложениями к приказу 
Минздравсоцразвития России от 
28.01.2021г. №29н. 

чел. Вновь 
принимае 

мые на 

работу 
работники, 
1 раз в год 

В течение года Заведующий 
хозяйством 

7 Дератизация и дезинсекция помещений. 
шт. 

Согласно 

договора 

 
Заведующий 
хозяйством 
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