I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Нижнетагильский колледж искусств» (далее - НТКИ), создания
благоприятных условий деятельности учреждения образования, направленных
на повышение социальной защищенности работников, а также в целях
взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о
труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и
работниками учреждения.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», в
лице директора Зиминой Ирины Федоровны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель»
и Работники Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский
колледж искусств», в лице председателя первичной профсоюзной организации
Профсоюза работников культуры, Орликовой Ольги Евгеньевны.
1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются
дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об условиях
труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и
переобучения работников, предоставлении социальных льгот и гарантий
работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих
положение работников учреждения по сравнению с законодательством и
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение.
1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативноправовыми актами, Уставом НТКИ.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение трех лет и/или до заключения нового
коллективного договора.
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен
на срок не более трех лет.
1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон
имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров
для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового
коллективного договора.
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения, переизбрания председателя профкома и в других
случаях, установленных законодательством.
1.8. В период срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
ухудшению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
Работодатель обязуется:
1.10. В течение семи дней с момента подписания настоящего договора
направить подписанный сторонами экземпляр коллективного договора с
приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.11. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее
одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь
принимаемых работников под роспись.
1.12. Признать профком как единственную организацию, ведущую
переговоры от имени трудового коллектива.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15
ТК РФ).
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
законодательством, а также отраслевым, областным, территориальным
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
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2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем
с учетом мнения профкома (ст. 189, ст. 190 ТК РФ).
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст. 9 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.7. 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 неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы
или условий её выполнения.
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы
(ст. 68 ТК РФ).
2.10. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации и др.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия,
не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.
2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 60 ТК РФ).
2.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
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сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.13. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй
и третьей ст. 72.2 ТК РФ (ст. 72.1 ТК РФ).
2.14. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев,
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя
отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском
заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством (ст. 73 ТК РФ).
2.15. Прекращение трудового договора производится по основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
Федеральными законами.
2.16. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с
учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст. 82, ст. 373 ТК
РФ).
2.17. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников
по вопросам трудового законодательства.
2.18.
Объем
учебной
нагрузки
педагогическим
работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении.
Тарификационные списки на новый учебный год в обязательном порядке
согласовываются с профкомом.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде. Обязательно письменное согласие работника на выполнение учебной
нагрузки выше или ниже установленной нормы часов в год на ставку
заработной платы.
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2.19. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органа управления образования и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее, чем на ставку заработной платы.
Ставка заработной платы устанавливается в объёме:
преподавателям - 720 часов в год.
концертмейстерам - 960 часов в год.
Нормы часов учебной (преподавательской и концертмейстерской) работы
являются расчётными величинами для исчисления педагогическим работникам
заработной платы за месяц с учётом объёма учебной (преподавательской и
концертмейстерской) работы в год (из расчёта на 10 учебных месяцев).
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
Обязательно наличие в течение рабочего дня коротких перерывов,
динамических пауз. При наличии необходимого количества динамических пауз
допускается нагрузка преподавателей и концертмейстеров в течение рабочего
дня, соответствующая 8-часовому рабочему дню (в астрономических часах).
Исходя из методической целесообразности и традиций учреждения, в
начале каждого учебного года формируется учебный график и индивидуальное
расписание преподавателей и концертмейстеров. В зависимости от занимаемой
должности в рабочее время педагогических работников (преподавателей и
концертмейстеров)
включается
учебная
(преподавательская
и
концертмейстерская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная и научно-методическая работа, учебно-методическая
работа, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная должностными обязанностями. При определении
учебной нагрузки педагогических работников устанавливается её объём в
соответствии с учебным планом (в том числе – индивидуальным учебным
планом), во взаимодействии с обучающимися в разных формах учебной
деятельности, в том числе – во время проведения мероприятий в рамках
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2.20. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в
течении учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и
программам, учебным графикам, сокращения количества групп, сокращения
количества обучающихся, в том числе – после отчисления обучающегося в
течение учебного года (вне зависимости от причины отчисления) или ухода
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обучающегося в академический отпуск в течение учебного года, подобное
изменение может быть произведено по согласию сторон – немедленно в случае
возникновения необходимости уменьшения или увеличения учебной нагрузки
педагогического работника, в других случаях – работодатель обязан известить
работника о изменении учебной нагрузки не позднее, чем за 2 месяца до
предполагаемых изменений;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в
течении календарного года);
- восстановления на работе с начала учебного года ранее выполняющего
эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу с начала учебного года женщины, прервавшей
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, или после
окончания этого отпуска в течении учебного года.
2.21. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
педагогическими работниками (преподавателями и концертмейстерами).
2.22. По инициативе работодателя допускается изменение определённых
сторонами существенных условий трудового договора только в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74
ТК РФ).
2.23. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74,
ст. 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся
в учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности (ст. 74 ТК РФ).
2.24. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 77 ТК РФ).
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III. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ
Работодатель обязуется:
3.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все
вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а
также сокращением численности и штата.
3.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности
или штата работников только после принятия всех мер по их трудоустройству,
включая меры по смене режима работы работодателем, переобучению
работников и т.д.
Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными,
сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
3.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности или штата работников под роспись не
позднее, чем за два месяца (ст. 180 ТК РФ).
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы.
3.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и
льготы, действующие в учреждении в период действия предупреждения об
увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до момента
увольнения.
3.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца)
профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников,
информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно
может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить
расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).
3.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с
письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об
увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в
размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.
180 ТК РФ).
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в
профком проект приказа, а также копии документов, с целью принятия
совместного решения с профкомом решения.
Стороны договорились:
3.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
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Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери или отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- работающие инвалиды;
- лица, имеющие почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ»
- неосвобожденные председатели первичных и
территориальных
профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
3.8. Высвобожденным 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.
3.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения
в связи с сокращением численности или штата.
IV. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ. ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Работодатель обязуется:
4.1. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым
профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ).
4.2. Обеспечить повышение квалификации работников (не реже одного
раза в 3 года), а также опережающую профессиональную переподготовку
высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового
договора.
4.3. В случае направления работника для повышения квалификации с
отрывом от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю
заработную плату по основному месту работы.
4.4. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять
педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в
следующем календарном году.
4.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего
профессионального образования, при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176
ТК РФ.
4.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 –
176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное образование
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соответствующего уровня не впервые, при условии направления для получения
данного образования работодателем в соответствии с трудовым договором или
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в
письменной форме.
4.7. Для повышения квалификации, работы по самообразованию,
педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в
неделю, предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный методический
день, в который они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае
проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и
методических советов, профсоюзных собраний, работник обязан принять в них
участие.
4.8. Администрация и профком координируют работу с молодыми
специалистами – выпускниками образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, пришедших в течение года с
момента его окончания, на работу в образовательное учреждение, с целью
решения социально-экономических и социальных проблем данной категории
работников.
4.9. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей определяются работодателем по согласованию с профкомом на
каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного
учреждения (ст. 196 ТК РФ).
V. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
Работодатель обязуется:
5.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не
более 40 часов в неделю для работников административно-хозяйственного
персонала, для педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333
ТК РФ).
5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в
неделю.
5.3. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками
сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее
чем за один месяц до их введения в действие.
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При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета (ст. 103 ТК РФ).
5.4. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время
для работников, принятых специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК
РФ).
5.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю
по соглашению сторон трудового договора, по просьбе беременных женщин,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14
лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением – в
обязательном порядке.
5.6.Устанавливать
педагогическим
работникам
конкретную
продолжительность рабочего времени в соответствии с Федеральными
законами,
нормативными
правовыми
актами,
приказами
органов
исполнительной власти и иными документами, обязательными для исполнения
Работодателем.
5.7. По заявлению работающей женщины, имеющей детей в возрасте до
полутора лет, предоставлять дополнительные перерывы для кормления детей
(ст. 258 ТК РФ).
5.8.По распоряжению работодателя отдельные работники при
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днём указан в правилах внутреннего
трудового распорядка, Положении об оплате труда НТКИ.
5.9. Привлекать работников к сверхурочным работам только в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 99 ТК РФ).
5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя в порядке,
установленном ст.113 ТК РФ.
5.11. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.
259, ст. 268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если
это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники,
названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от направления в служебную командировку,
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привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные
дни (ст. 259 ТК РФ).
5.12. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст. 99, ст. 113,
ст. 259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
5.13. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника 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.
5.14. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
5.15. В период зимних и летних каникул привлекать педагогических
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
5.16. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность
отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию
с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
5.17.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для
работающих инвалидов – 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»), для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный
день (ст. 267 ТК РФ) в удобное для них время.
5.18. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных
Федеральными
законами.
Дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
5.19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
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работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных Федеральными законами.
5.20. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительностью три
календарных дня (ст. 119 ТК РФ).
5.21. Педагогическим работникам образовательного учреждения по
личному заявлению не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы
обеспечить возможность предоставления
длительного отпуска сроком до одного года без сохранения заработной платы
(ст. 335 ТК РФ).
5.22. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его
начала (ст. 136 ТК РФ).
5.23. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы (из
средств ФОТ), на основании личного заявления, в следующих случаях:
- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей
работника), смерти близких родственников – не более 3 дней;
- в связи с юбилейной датой работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) - 1
календарный день;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1
сентября – 1 календарный день;
- в связи с переездом – 1 календарный день;
- для проводов детей работников в армию – не более 3 дней.
5.24. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы,
на основании личного заявления, в следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
- при уходе за больным родственником – от 3 дней до 2 недель;
- работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году.
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5.25. По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).
5.26. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы
одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
Стороны договорились:
5.27р. Режим труда и отдыха в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка НТКИ, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом;
- другими
локальными
нормативными
актами,
утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
6.1. Система оплаты труда работников НТКИ устанавливается с учетом:
•
единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих;
•
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих;
•
государственных гарантий по оплате труда;
•
перечня видов выплат компенсационного характера;
•
перечня видов выплат стимулирующего характера;
•
положения об оплате труда;
•
единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
•
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
НТКИ.
6.2. При определении размера оплаты труда педагогических работников
НТКИ учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы,
наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного
звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений;
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3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на
основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты,
обусловленные районным регулированием оплаты труда.
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
НТКИ, занимающих должности педагогических работников, устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
педагогических
работников.
Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 г. №216н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования".
6.3. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", а так
же приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии».
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников, занимающих должности рабочих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008
г. № 121-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», а так же
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
6.4. Оплата сверхурочной работы, в выходные и нерабочие праздничные
дни, оплата труда в ночное время устанавливается с учетом мнения
профсоюзного комитета НТКИ в соответствии со статьями 152, 153, 154 ТК РФ.
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6.5. Выплата заработной платы работникам производится 10 и 25 числа
каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
6.6. Оплата труда работников НТКИ включает в себя:
•
размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
•
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы;
•
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем
видов выплат компенсационного характера;
•
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем
видов выплат стимулирующего характера.
6.7. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссии;
2) при получении образования или восстановления документов об
образовании со дня представления соответствующего документа.
6.8. Штатное расписание разрабатывается директором НТКИ в
соответствии со структурой, согласованной с главным распорядителем
бюджетных средств, в пределах утвержденного на соответствующий
финансовый год фонда оплаты труда.
На педагогических работников на начало нового учебного года
составляются, утверждаются тарификационные списки и согласовываются с
главным распорядителем бюджетных средств, в пределах утвержденного на
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
6.9. Директор несет ответственность за своевременное и правильное
определение размеров заработной платы работников НТКИ.
6.10.Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада) работников НТКИ, повышающие коэффициенты к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера,
являются обязательными для включения в трудовой договор.
6.11. Оплата труда работников НТКИ, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размера
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
6.12. Размер должностного оклада руководителя образовательного
учреждения определяется трудовым договором.
Должностные оклады устанавливаются руководителю образовательного
учреждения в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основании
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факторов сложности труда руководителя, в соответствии с системой критериев
для
дифференцированного
установления
оклада
руководителя
образовательного учреждения в сфере культуры, в том числе связанных с
масштабом управления и особенностями деятельности и значимости
учреждения,
уровня
профессионального
образования
руководителя
образовательного учреждения в сфере культуры, численности работающих в
образовательном учреждении, других критериев.
Система критериев для дифференцированного установления оклада
руководителя образовательного учреждения в сфере культуры утверждается
приказом Министерства культуры Свердловской области.
Предельный уровень соотношения заработной платы руководителей
образовательных учреждений в сфере культуры и средней заработной платы
работников образовательных учреждений в сфере культуры устанавливается
Министерством культуры Свердловской области в кратности от 1 до 8.
6.13. Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера образовательного учреждения в сфере культуры устанавливается на
10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя. Другие условия
оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективным
договором, локальными актами, трудовым договором.
6.14. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю
образовательного учреждения в сфере культуры в зависимости от исполнения
целевых показателей эффективности работ образовательного учреждения в
сфере культуры и результативности деятельности самого руководителя.
6.15. Для выполнения работ, связанных с временным расширением
объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять
привлечение помимо работников учреждения, замещающих должности
(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на
условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
6.16. С письменного согласия работника НТКИ ему может быть
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего
времени наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную
оплату в порядке, установленном статьей 151 Трудового кодекса Российской
Федерации.
6.17. При выплате заработной платы каждый работник извещается в
письменной форме:
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
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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
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
6.18. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим
работникам в соответствие с Положением об аттестации, учитываются в
течение срока их действия при работе в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от типа и вида образовательной
организации, преподаваемого предмета (дисциплины).
6.19. В случае преподавания педагогическим работником двух и
более дисциплин
повышающий
коэффициент за
квалификационную
категорию по результатам аттестации одной из них распространяется на
другие дисциплины, если они относятся к единой образовательной области
знаний.
Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению
соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за
квалификационную
категорию, выплачиваемый
по
одной
педагогической должности, распространяется на другие педагогические
должности
в случае совпадения профилей работы и должностных
обязанностей.
6.20. В случае истечения срока действия квалификационной категории
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более
одного года, за ним сохраняются повышающие коэффициенты к
минимальному окладу, ставке заработной платы, установленные за
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и
повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательной организации системой оплаты труда за соответствующую
квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста.
6.21. После истечения срока действия первой, высшей, а также
установленной до 01.01.2011 года второй квалификационной категории,
педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к
минимальному окладу, ставке заработной платы, установленные за
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и
повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:
 в случае длительной нетрудоспособности;
 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком

18

при выходе на работу;
 при переходе в другое образовательное учреждение в связи с
сокращением штата или ликвидации образовательной организации,
сменой места жительства;
 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям;
 окончания длительного отпуска в соответствие с п.п.4 п.5 ст.47
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 если работник был призван в ряды Вооруженных сил России;
 в случае нарушения
работника;

прав

аттестующегося

педагогического

 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата
работников образовательной организации.
6.22. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
получившим
соответствующее профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной
образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, к минимальному окладу, ставке заработной платы
устанавливается стимулирующая выплата в размере 20 %, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательной организации системой оплаты труда за первую
квалификационную категорию, сроком на два года.
VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
7.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим
законодательством по охране труда промышленной безопасности и санитарногигиенического благополучия (ст. 210 ТК РФ).
7.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет бюджета субъекта Свердловской области,
внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
7.3. Разрабатывать и согласовывать с профсоюзным комитетом соглашение
по охране труда ежегодно. Обеспечивать приоритетность финансирования
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соглашения по охране труда и соответствующих
мероприятий,
предусмотренных коллективным договором.
7.4. Ежегодно разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом
План мероприятий по охране труда и смету расходов на них, предусмотрев
мероприятия согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 1 марта 2012 г. №181н "Об утверждении
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков".
7.5. Создать службу охраны труда в лице специалиста по охране труда,
подчинив ее руководителю предприятия (либо его первому заместителю по
административно-хозяйственным вопросам). Не допускает сокращение
специалистов по охране труда (ст. 217 ТК РФ).
7.6. Создать, оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков
охраны труда в соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января
2001г. №7 "Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета
охраны труда и уголка охраны труда".
7.7. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по
охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя
и профсоюзной организации. Обеспечить необходимой нормативнотехнической документацией, организовать обучение членов комитетов
(комиссий) по охране труда за счет средств работодателя (или за счет средств
Фонда социального страхования) (ст. 218 ТК РФ).
7.8. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по
охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального
страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и
справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия.
Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для
выполнения своих обязанностей два часа в неделю в течение рабочего времени
с сохранением заработной платы.
Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с
Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюза предприятия, в том числе:
- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную
работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной
заболеваемости, улучшению условий труда морально (благодарность, грамоты,
и т.д.) и материально поощрять.
7.9. Организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их
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просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований.
Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний (ст. 212, ст. 213 ТК РФ). Обеспечить
прохождение дополнительной диспансеризации работников
7.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение
охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, на
производственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования,
выполнении работ повышенной опасности (ст. 217 ТК РФ);
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и
стандартам организации (ст. 212 ТК РФ);
- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе
оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение,
комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ).
7.11. Обеспечить проведение административно-общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда и безопасности работ в организации (ст. 212
ТК РФ).
7.12. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда (правовая и техническая инспекция труда профсоюза) в целях проведения
проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда,
представление информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного
контроля в установленные законами сроки (ст. 212 ТК).
7.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний".
7.14. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда. По результатам
специальной оценки условий труда разработать с участием профсоюзного
комитета соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК).
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7.15. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с Перечнем. Перечень
профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и
другие средства индивидуальной защиты, утверждается работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 212 ТК РФ).
Обеспечить уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию,
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену
СИЗ, для чего создать обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на
время ее стирки и химчистки. (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»).
Обеспечивать информирование работников о полагающихся СИЗ.
7.16. Организовать за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением в соответствии
с Перечнем. Перечень бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом (ст. 212 ТК РФ, Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»).
7.17. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать:
санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты,
помещения для отдыха в рабочее время); помещения для приема пищи;
помещения для оказания медицинской помощи; комнаты для отдыха в рабочее
время и психологической разгрузки; санитарные посты с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания первой медицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения
работников питьевой водой (ст. 212, ст. 223 ТК РФ).
7.18. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда следующие гарантии и компенсации по результатам
проведения специальной оценки условий труда:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям труда по Перечню профессий и должностей.
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По
согласованию
с
профсоюзным
комитетом
установить
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам - 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ).
б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии с перечнем профессий и должностей
по результатам специальной оценки условий труда.
По согласованию с профсоюзным комитетом установить минимальный
размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда 4 процента тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (ст.
147 ТК РФ).
7.19. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (ст. 201
ТК РФ).
7.20. Соблюдать установленные для отдельных категорий работников
ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к
сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по
состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую
работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать
перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
проводить другие мероприятия.
7.21. Предоставить другую работу работнику при отказе его от
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами) на время устранения такой опасности.
В случае если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для
его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст. 157 ТК РФ).
7.22. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в
случае не обеспечения его в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по
этой причине простой (ст. 157 ТК РФ).
7.23. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его
отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором. Наличие опасности фиксируется актом
произвольной формы за подписями свидетелей (ст. 220 ТК РФ).
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7.24. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального
страхования за получением разрешения на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств.
7.25. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего:
- разработать и осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с
тяжелых физических работ и работ с вредными и опасными условиями труда
(Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 «Об утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда женщин», ст. 253 ТК
РФ);
- запретить прием на работу женщин на производствах, где масса
переносимых грузов превышает допустимые нормы (Постановление
Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 «О новых нормах предельно
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную»).
7.26. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не
допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых
труд несовершеннолетних запрещен (ст. 265 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении перечня тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»).
7.27. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время
года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные
перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить
порядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего
законодательства (ст. 109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих
местах температурный режим в соответствии с санитарными нормами и
правилами, предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ
с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с
установленными нормами.
7.28. Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и
утверждать Правила и инструкции по охране труда.
7.29. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ).
7.30. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК).
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7.31. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.
7.32. Обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета
организации, технической инспекции профсоюзов в расследовании всех
несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК).
Профсоюзный комитет обязуется:
7.33. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о
конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям
безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ) в том числе на:
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных
производственных факторов;
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на
рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения
здоровья;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет
средств организации;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
организации;
- обязательное
социальное страхование
на случай
временной
нетрудоспособности
вследствие
заболеваний,
несчастных
случаев,
профессиональных заболеваний и отравлений;
- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным
договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых
работах и работах с вредными или опасными условиями труда;
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его
жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными
средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы
и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений
требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ).
7.34. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за
соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской
Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о
труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев и
профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с
привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370 ТК РФ).
Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения
представлений об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 20
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
7.35. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и
членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать
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работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил
внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным)
лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о
приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников.
7.36. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите
их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по
трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования
несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица
по охране труда.
7.37. Направлять своих представителей в комиссию по специальной оценке
условий труда.
7.38. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников
по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве.
7.39. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы.
7.40. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников и членов их семей.
7.41. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных
подразделениях по вопросам охраны труда.
7.42. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов Профсоюза и других работников учреждения.
7.43. Подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда один раз
в год.
7.44. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране
труда.
7.45. Заслушивать регулярно отчеты на заседаниях профкома
уполномоченного по охране труда и должностных лиц, ответственных за
охрану труда.
Работники обязуются:
7.46. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда (ст. 214 ТК).
7.47. Правильно применять и хранить средства индивидуальной и
коллективной защиты (ст. 214 ТК).
7.48. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда (ст. 214 ТК).
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7.49. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) (ст. 214 ТК).
7.50. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
7.51. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
7.52. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется
правом на участие в любых государственных экспертизах на соответствие
новой технологии требованиям охраны труда. В то же время он может
проводить, свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления
их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе
привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих
специалистов.
Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом,
представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим
постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки
позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профсоюзного
комитета об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность
(здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету понесенные
им затраты в связи с проведением экспертизы.
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Стороны договорились:
8.1. Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на
оздоровление в санаториях и профилакториях.
8.2. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из
собственных средств учреждения (при наличии финансовой возможности).
Решение о порядке и размере частичной оплаты лечения принимается
работодателем совместно с профкомом.
8.3. Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения:
- путевок в летние оздоровительные лагеря;
- мест в детских дошкольных учреждениях;
- подарков, билетов на новогодние елки;
8.4. Оказывать материальную помощь за счет экономии фонда оплаты
труда и средств профсоюзной организации, на основании личного письменного
заявления, не чаще двух раз в год:
- многодетным семьям;
- пенсионерам и инвалидам;
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- при уходе на пенсию (в зависимости от стажа работы);
- в связи со смертью близких родственников;
- на юбилейные даты;
- в связи с юбилеем учреждения;
- в связи со стихийными бедствиями, кражами;
- в связи с другими материальными затруднениями.
8.5. Организовывать культурно-просветительную и физкультурнооздоровительную работу с работниками учреждения и членами их семей
(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
В случае участия работников в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня, а также в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия
в соревнованиях с сохранением среднего заработка.
8.6. В оклады (должностные оклады) педагогических работников
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100
рублей (п. 11 ст. 108 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Стороны договорились:
9.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и
оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и
гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной
помощи.
9.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права
и интересы работников учреждения независимо от членства в профсоюзе в
соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого
профсоюза, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым
Кодексом Российской Федерации.
Работодатель обязуется:
9.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной
организации согласно Трудовому кодексу Российской Федерации,
Федеральному закону от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
9.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников, входящих
в состав профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы,
только с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя
первичной профсоюзной организации и его заместителей – с предварительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа.
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Производить увольнение по инициативе работодателя по всем
соответствующим основаниям, за исключением совершения дисциплинарных
проступков, являющихся основанием для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя, и перевод работников, входящих в состав
профсоюзного комитета, на другую работу по инициативе работодателя только
с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя
первичной профсоюзной организации и его заместителей – с предварительного
согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.5. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения,
социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную
поддержку работников.
Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по
вопросам финансирования учреждения, формирования и использования
внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и
другим социально-трудовым вопросам.
9.6.
Беспрепятственно
допускать
представителей
профсоюзной
организации во все подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,
для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том
числе для проверки соблюдения трудового законодательства, проведения
независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности
работников.
9.7. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать
из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет
профкома городской организации Профсоюза работников культуры.
9.8. По личным заявлениям работников, не являющихся членами
профсоюза, но уполномочивших профком на ведение переговоров и
заключение коллективного договора, перечислять на счет профкома городской
организации Профсоюза денежные средства из их заработной платы в размере
1%.
9.9. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в
качестве делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для
участия в работе выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на
время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней заработной
платы.
9.10. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,
производить в соответствии со ст. 373, 374 ТК РФ.
9.11. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях администрации
и доступ к нормативной документации.
9.13. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охраны труда, социальному страхованию и других.
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9.14. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- возможность привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного
года со дня его применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом
мнения профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым
или генеральному соглашениям.
Профком обязуется:
9.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9.16. Содействовать реализации двустороннего Соглашения между
Министерством
культуры
Свердловской
области
и
Свердловской
территориальной организацией Российского профсоюза работников культуры и
настоящего коллективного договора.
9.17. Принимать участие в работе комиссий по распределению
стимулирующих выплат работникам НТКИ.
9.18. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и
профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных
государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную
юридическую помощь членам профсоюза.
9.19. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о
труде и социальных гарантиях работников, проводить экспертизу
законопроектов и других нормативных правовых актов в области труда и
социальных вопросов.
9.20. Принимать необходимые меры по недопущению действий,
приводящих к ухудшению положения работников учреждения; участвовать в
урегулировании коллективных трудовых споров.
X. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
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10.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке,
предусмотренном главой 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных
трудовых споров».
10.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по
трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном
главой 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по
труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять
друг другу необходимую для этого информацию.
11.2. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении
коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения.
11.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на
общем собрании (конференции) работников.
11.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение
его условий несет ответственность в соответствии с законодательством.
11.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по
коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом
профсоюза и законодательством о труде.

