
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ГОс!zд арственного бюджетного про фессион ального
обр азов ательного }zчреждения

<<смоленское областное мчзыкальное ччилише
имени М.И. Глинки>>

на 2022 - 2025 гг.

(0б>> декабря 202l г.

От работодателя:
Щиректор
ГБПоУ <<Смоленское

\ областное музыкаJIьное

училище имени М.И. Глинки>>

Е,.П. Грекова

От работников:
Председатель шервичной
профсоюзной организации
ГБПоУ <<Смоленское

областное музъiкалъное))

училище имени М.И. Глинки>

Е.А. Щлотовская

-

\i



l работниками (далее
социально-трудовые
профессиональном

въiборный колJIеги€}JIьный

настоящий колпективный договор заключен между работодателем и

- стороны) И является правовым актом, реryлирующим
отношения в государственном бюджетном

образовательном учреждении <смоленское областное

музыкаJIьное училище имени М.И. Гпинки>.
в настоящем коллективном договоре исполъзуются следующие понятия:

работодатель - директор государственного бюджетного профессионаJIъного

образоватеJIьного }п{реждения <<Смоленское областное музыкаJIъное училище
имени м.и. Глинки> (в дальнейшем гБпоУ кСмопенское областное

музыкальное училище имени м.и. Глинки>>, действующий на основании

Устава учреждения (далее - Устав учреждения);
представитеJIи работодателя _ JIица, уполномоченные директором в

установленном законодательством РФ порядке, которые выполняют функции

работодателя в пределах предоставленных им полномочий;

работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с

работодателем гБпоу <смоленское областное музыкаJIьное училище имени

М.И. Глинки>;
первичная профсоюзная организация - въiборный коллегиальньтй орган

работников ГБПоУ <<Смоленское областное музыкальное училище имени м.и.
Глинки>>, действующий на основании Устава Российского профессионаJIьного

союза работников культуры Российской Федерации, являющийся полномочным
предстаВителъныМ органом работников гБпоУ <<Смоленское областное

музыкыIьное училище имени М.И. Глинки> в соци€шъном партнерстве.

.щиректор государственного бюджетного профессионаlrъного

образовательного rIреждения <смоленское областное музыкальное училище
имени м.и. Глинки>> (далее - Училище), именуемый далее "работодатель", в

лице Грековой Елены Петровны. действующей на основании Устава
гБпоУ <<Смоленское областное музыкальное училище имени м.и. Глинки>>, с

одной стороны, и работники государственного бюджетного профессионаJIъного

образовательного учреждения <смоленское областное музыкаJIъное училище
имени м.и. Глинки>>, именуемые даJIее "работники", в лице Длотовской Елены
Длександровны - председателя' первичной профсоюзноЙ оРГаНиЗаЦИИ,

действующей на основании Устава Российского профессионального союза

работников культуры Российской Федерации, Q другоЙ стороны, ДоГоВоРИЛИСЬ

о нижеследующем:

1. оБшIиЕ положtЕния

1.1. Настоящий коллективный договор разработан и заключён

равноправными сторонами доброволъно на основе соблюдения норМ ТрУДОВОГО

закоЕодатеJIьства, уважения и учёта интересов сторон, свободы ВЫбОРа,

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, ре€LлЬНОСТИ

обеспечения принятых обязательств.
1.2, Предметом настоящего договора являю, преимущественно

(ожения об условиях
' Е.А. ЩлотовскаяF.П. Грекова
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труда и его оплаты, социаJIьном обслуживании работников училища, гарантии

и льготы, предоставленные работодателем.
в настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные положения

трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.
1.3. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных

обязательств работодателя и работников по защите социаJIьно-трудовых гIрав и

профессионаJIьных интересов работников училища и принятия норм,

устанавливающих допопнительные социЕLлъно-экономические, правовые и

профессионщIъные гарантии, льготы и преимущества для работников, а также

для создания более благоприятных условий труда по сравнению

установленными законами, иными нормативными правовыми актами.

1.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется
всех работников образовательного учреждения, а также заклюЧившиХ трудовоЙ

договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,
локальнъiмиПравилами внутреннего трудового распорядка работников,

нормативными актами, непосредственно связанными с труловой деятельностъю

работника, всех работников образователъного учреждения, в том числе и при

приеме на работу, а также обеспечить гласность содержания и выполнения

усповий коллективного договора.
1,.6 . В течение срока действия коплективного договора

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение

обязательств.

1.7. Коллективный договор заключён для решения следующих задач:

- обеспечения эффективной деятельности училища, предусмотренной его

Уставом;
- защиты прав и интересов работников училища, в том числе коллективных

интересов;
- создания благоприятного психоlдогического климата в коJIлективе;

- обеспечения согласованных усповий организации и оплаты труда;

- правового обеспечения взаимодействия между работодателем, коллективом

работников и отдельными работниками, первичной профсоюзнойработников отдельными работниками, первичной
организацией;
- придания
возникающих
партнёрства;

на разных уровнях
цивиJIизованных форlл разрешения конфпиктных ситуаций,

взаимоотношений сторон социаJIьного

- создания преми€lJIьной системы заработной платы и иных мер материалъного
стl,r\Iу-[ирования работников ;

- повышения уровня жизни рЬботников.

на

ни одна из сторон

принятых на себя

- созJания системы оказания
гарантий;

материальной помощи и системы социаJIьных

F,.П. Грекова А.,Щлотовская



1.8. Первичная профсоюзная организация представляет интересы не

членов профсоюза на основании письменного заявления о представлении
интересов.

1.9. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию
полномочным ITредставителем
коллективного договора.

работников училища по всем пунктам

1.10. Работодатель признаёт право работников на участие в управлении
училищем:

вопросам принятия локаJIьных нормативных актов, касающихся трУДоВых,

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений;

- обсуждение с Работодателем вопросов о стратегииразвития училища.
1.11. Первичная профсоюзная организация обязуется содеЙствовать

эффективной работе учиJIища присущими профсоюзам методами и средствами.

|.|2. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения

наименования организации, изменения типа государственного учреждения,

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.

1.13. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в

течение всего срока реорганизации.
|.|4. При смене формы собственности учреждения колпективный

договор сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав

собственности.
1.15. При ликвидатJии учреждения коплективный договор сохраняет своё

действие в течение всего срока проведения JIиквидации.
1.1б. В течение срока действия коплективного договора стороны вправе

вносить в него дополненияи изменения на основе взаимной договорённости в

порядке, установленном ТК РФ.
|.|7, Пересмотр обязательств коппективЕого договора не может

приводить к снижению уровня социаJIьно-экономического положения

работников учипища.
1.18. Все спорные вопросы по толкованию и реаJIизации положений

коJшективного договора решаются сторонами.
1.19. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и

- согласование с первичной профсоюзной организацией вопросов увольнения
работников по инициативе работодателя;
- проведение с первичной профсоюзной организацией консультаций по

tsст\пает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право
про.L-Iевать действие коллективного договора на срок не
течение срока действия коллективного договора все
-_--о._зенIIя производятся только по взаимному согласи сторон в порядке,

, _l: з _-:IHL]}I В ДоГоВоре.

более трех лет. В
его изменения и

Е.П. Грекова F.А. Щлотовская
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1.20. Контроль за выIIолнением коллективного договора осуществляют
обе стороны, подписавшие его.

|.2l. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение
его условий стороны коллективного договора несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

|.22. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на

уведомитепъную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение

заключения,
РФ, другими
училища и не
с трудовым

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора
в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШШ,НИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.|. Порядок приема и

обязанности и ответственность
уволънения работников, основные права,

сторон трудового договора регулируются
действующим Труловым кодексом РФ, нормативными актами федерального
органа управления образованием, федеральными законами кОб образовании в

Российской Федерации), <<О занятости населения в РФ>>, Уставом училища,
настоящим Коллективным договором и другими лок€Lльными нормативными
актами училища.

2.2 Трудовые отношения при поступлении на работу работников
оформляются заключением письменного трудового договора с учётом
требования ст.57 ТК РФ.

2.3. Содержание трудового договора, порядок его
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом
N{огут ухудшать положение работников по сравнению
законодательством и настоящим коллективным договором.

2,4. В трудовом договоре оговариваются обязателъные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ.

2.5. Работодатель руководствуется Единым квалификационным
справочником должностей рУководителей, специаJIистов и служащих,
содержащем, в том числе, квалификационные характеристики должностей и
профессионалъные стандарты.

2.6. В трудовом договоре с педагогическими работниками помимо
обязательных условиЙ трудового договора, предусмотренных ст.57 ТК РФ,
определяется установленный при тарификации объем учебной нагрузки
Работника исходя из количества часов по федеральному государственному
ооразовательному стандарту, учебному плану и rrрограммам, режим и
:DОfО.1l\иТельность рабочего времени, а также выплаты стимулирующего
],,;:аКТеРа ПО РеЗУЛЬТаТаМ ИХ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается
?.бОТО_rаТеЛем с учетом мнения профсоюзного комитета с письменного
a -] _ .lасI{я работника.

Верхниfr предел учебной нагрузки работников

Щлотовская

ческих

tr.П. Грекова



6

устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году в

соответствии с п.7.1.1 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22

лекабря 2014 г. Jtlb 1601.
2,7 . При установлении педагогическим работникам, дJIя котоРых училище

являетсЯ местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,

как правило, сохраняются ее объем, оговоренный в трудовом договоре, и

преемственностъ за исключением случаев уменъшения количества

обуrающихся и часов по учебным пJIанам и программам,
2.8. Педагогическая работа лицам, выполняющим её помимо основных

должностных обязанностей в училище, ттредоставляется только в том случае,

еслИ педагогические работники, для которых училище явJIяется местом

основной работы, обеспечены работой в объёме не менее, чем на ставку

заработной ппаты.
2,g. Учебные нагрузки педагогических работников, находящихся в

отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет,

устанавливаются на учебный год на общих основаниях и передаются на этот

период для замещения другим педагогическим работникам.
2.1,0. В учиJIище в связи с индивидуаJIьными формами обучения

студентов тарификация rrедагогических работников производится дважды в

1^rебном году: на нач€UIо первого и нач€шо второго полугодий.
2.1!. По инициативе работодателя изменение обязательных условий

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в

связи с изменениями организационных иJIи технологических условий трула

(изменение числа групп или количества обучаюrцихс\ изменение количества

часоВ работЫ по учебНому плаНУ, измеНение образователъных программ) ,rр"

ttродолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы

по определённой специаJIьности, квалификации или должности) _ ст. 74 тк рФ.

в течение учебного года изменение обязательных условий трудового

,]оговора допускается тоJIько в искJIючительных случаях, обусловленных

обстоятелъствами, не зависящими от воли сторон.
2.|2. Работодатель обязуется оформлятъ изменения трудового договора

п},rcм заключения допоJIнительного согJIашения между работником и

работодатеJIем, являющимся неотъемлемой частъю заключенного ранее
тр},дового договора.

изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том
tпlc_-Ie перевод на другую работу, производится топъко по письменному
, _. -.]шению сторон трудового договора.

2.13. Прекращение трудового договора с

-: --.:ЗВО.]l1ТЬСЯ ТОлЬКО ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ

1 .:_-1bI\II1 федеральными законами.
2.1{. Все вопросы, связанные с сокращением

работником может
ТК РФ (ст.17 ТК РФ)

численности, штата

рботников рассматриваются совместно с профсоюзным комитетом. По итогам

ýовчестньtх консультаций },IoryT намечатъся мероприятия, направленные на

ооýранение занятости, защиты высвобождаемых работников (ст. 8I п.2, 178,
- :. рФ).

Е.П. Грекова Е.А. Щпотовская
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Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные

тудовым законодателъством и настоящим договором.
2.15. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два

\Iесяца, представлять в первичную профсоюзную организацию rrроекты
приказов о сокращении численности или штата работников, сПИСКИ

сокращаемых работников, должностей, перечень вакансий, преДЛаГаеМЫе

варианты трудоустройства.
О возможном массовом высвобождении работников работодатель

информирует первичную гlрофсоюзную организацию, а также службу
зашIтости не позднее, чем за 3 месяца до начаJIа проведения соответствующих
мероприятий (ст. 82 ТК РФ).

Считать критерием массового увольнения уволънение более 5 % ОТ

численности работников в течение З0 календарных дней.
2.|6, При сокращении чиспенности или штата работников

преимущественное право на оставпение на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью труда и квалификацией, помимо
\,к€ванных в ст.179 ТК РФ, следующим категориям работников:

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), проработавшим в

!чилище свыше 10 лет;

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

- родителям, воспитывающим детей-инваJIидов до 18 лет;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации;
- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее года.
2.t7. Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3-х лет не

\{ог\rт быть увоJIены по инициативе работодателя.
2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив

об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
_ зченt.rе указанного срока начинается на следующий день после получения
? : _i r--l т о.] ?тел ем з аявления работника о б ув ольнении.

Работодатель обязуется назначить приказом ответственное лицо за

-: ]зе]ение регистрации заявлений работников об увольнении.
При уволънении работника все записи, внесённые в его трудовую

ýEIEiGry, заверяются подписью Работодателя или лица, ответственного за
Ё-fение трудовых книжек, печатью училища и подписью самого работника.
Ъшсь об увольнении по собственному желанию производится без каких-либо
ьтýрзщ€ний по пункту 3 статьи 77 ТК РФ.

3. IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники имеют право на профессионыIьную подготовку и
,:.,:_з.lьное профессиональное образование не реже, чем один раз в три

ПаIа_ Работодатель определяет необходимость профессиональной

'-L
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з€IконодатеJIъством РФ, работодателъ обязан при наличии денежных средств

организовывать доIIолнительное профессионаJIьное образование работников,
3.2. Работодатель обязуется:

- в слу{ае высвобождения iаботников и одновременно создания рабочих мест

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для

трудоустройства на новых рабочих местах;

- в слуIае направJIения работника на повышение квалификации сохранять за

ним *ь.rо работы (должностъ), среднюю заработную плату по основному

месту работы;
- предоставлятъ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

обуrением в образовательных организациях высшего образования при

поJtr{ении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

предусмотренном ст. t73 - 176 ТК РФ;
- содействоватъ работникУ, желающему проЙти профессион€tльное обучение

IL:Iи IIопучить дополнительное профессионапъное образование с целъю

приобретения другой профессии для нужд учреждения;
- по результатам аттестации педагогических работников устанавливать

работнйкам соответствующую полученным квалификационным категориям

oILlaTY Труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией,

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫЬ

4.1. Рабочее время определяется в соответствии с положениями трудового

захонодателъства и иными нормативными правовыми актами, содержащими

ЕорIчrы трудового права, настоящим коллективным договором, Правилами

вЕ}треннего трудового расrrорядка работников, лок€шъными нормативными

аýта\lи, трудовыми договорами, а также расrrисанием учебных занятийо

графиком учебного процесса.
4.2. Каникулярное время, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми

отц-скам" ,r"дu.оi"r..п"* работников, является для них рабочим временем. В
]ашый период педагогические работники осуществляют методическую,

с реализацией основной
: :.-..,lзационнуЮ рабОТУ, , связанную
, _ -.сIlональной образовательной программы в пределах нормированнои

- - _ ,,: ;:х рабочего времени.
4J. ХудожеСтвенно-ТворческаЯ деятельностъ, которой занимаются

престижа училища.IЕJЕIгогиЕIеские работники, способствует укреплению
работо.lатель предоставляет по заявлению педагогического работника отпуск

6з сохранения заработной пJIаты (или в счет ежегодного опJIачиваемого

осуществления художественно-творческой деятельности
IЕIсцтL-Iений в концертах, фестивалях, участия в работе жюри конкурсов,

Е!tлоеренциЙ, проведения мастер-классов, лекций, практических занятий).

{.4. Очередностъ предоставления оплачиваемых отпусков определяется
.-.ют{о в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

}Iнения первичной профсоюзной
-]о наступления каJIендарного года

-:;1rlJIтия локалъных нормативных актов.

организации не позднее, чем за две
в порядке, установленном ст. 372 ТК

р

F.П. Грекова Е.А. Щлотовская



9

работник вправе получитъ ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и

по частям, согласовав это с работодателем, при этом хотя бы одна из частей

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.5. Ежегодный основной о11лачиваемый отпуск предоставляется

цедагогическим работникам Училища rrродолжителъностью 56 календарных

.f,ней, остаJIъным категориям работников предоставляется ежегодный основной

оплачиваемый отпуск продопжительностью 28 кыIендарных дней,

продпение, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. t24-1,25 тК рФ, На

основании ст. t16 тк рФ устанавливаются дополниТелъные оплачиваемые

отпуска продолжитепъностью до 14 календарных дней работникам следующих

_]олжностей:
- заместителъ директора по
- главный бухгалтер;
-бухгалтер I категории;
- бухгалтер II категории;
- ведущий экономист;
- ведущий юрисконсуIIьт;

административно-хозяйственной части ;

- заведующий библиотекой;
- библиотекарь;
- инженер I категории;
- техник I категории;
- техник II категории;
- водитель автомобипя;
- заведующий канцелярией;
- делопроизводитель;
- специ€tлист по кадрам;
- архивариус;
- секретаръ r{ебной части;
- лаборант;
_ кJIадовщик;

-буфетчик 4 разряда.

J,ополнительные оплачиваемые отпуска продоJIжителъностъю до 7

iгlарных дней устанеавJIиваются работникам, работающим по должности

В пределах имеющихся средств, а также возможности обеспечения

ой частъ отпуска, превышающая 28 кыIендарных дней, по просьбе

шика может бытъ заменена денежной комlтенсацией (ст. 126 тк рФ),

{.б. Любому работнику работодатеJIь lrредоставJIяет право получить один

в год отпуск для личных нужд без сохранения заработной платы в

14 дней (можно по частям) согласно поданному заявлению при

\,важителъных причин.
{.-. Работники имеют право на поJIучение краткосрочного отпуска с

днеЙ заработноЙ платы в связи:

tr..П. Грекова Е.А. Щлотовская
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- со вступлением в брак самого работника - З дня;
- со смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 4 дня с

"о\ранением 
заработной платы и до 10 дней без сохранения заработной платы;

- с рождением ребенка - 1 оплачиваемый день и до 5 дней без сохранения
заработной платы;

- с юбилейной датой: 50 лет, 60 лет, 70 лет,75 лет - 1 денъ;
- с сопровождением 1 сентября детей первого класса обучения В

t.'бшеобразовательную организацию - 1 день;

-с участием неосвобожденного председателя первичной профсоюзной
tr]гaниз&ции и её членов, в мероприятиях, проводимых отраслевой

-оофсоюзной организацией;

-с прохождением вакцинации от короновирусной инфекции (COVID-l9) -
] :ня.

4.8. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не
:з^.е чем через каждые десятъ лет непрерывной педагогической деятельности
-.^iIтельный отпуск сроком до одного года в соответствии с подпунктом 4 п.5
: -,17 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и ст.ЗЗ5 ТК РФ.

-1.9. Работодатель обязуется при составлении расписания учебных занятий
...:;1тывать мнение работников, имеющих детей, которые посещают учрежДеНия
- -- 

-,кольного образования.

5. оплАтА трудА
5.1. Оплата труда работников Училища производится в соответствии с

}леральным и областным законодательством:Федералъный закон от 29
rмбря 2012 г. Jt 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

[Iштановление Администрации Смоленской области от 19.09.2019 г. Ns 54б
fi )дверждении примерного положения об оплате труда работников
йrастrых государственных бюджетных и автономных учреждений по видУ
пDцомиtIеской деятельности < образование) ;

5.2. Система оплаты труда устанавливается в учреждении с учетом:
- зтгного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

. .-_.:\:

..-. _-'го квалификационного справочника должностей руководителей,
?цЕатистов и служащих;J /r\gц+Irl\,

, - зссtlональных стандартов;
- щоrфссион€ulьных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденных
iЕхра.lьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
, - .1_- _ {е государственной политики и нормативно-правовому регулированию
_ _:]: Р}'.]а,

-,:].11lьных размеров окладов (должностных окладов) по ПКГ,
:: : -знных нормативным правовым актом Лдминистрации Смоленской

- - ,...

ч--]арственных гарантий по оплате труда;
_ :.._:афЙ РоссиЙскоЙ трехстороннеЙ-./ регулированию

Е.А. ЩлотовскаяF.П. Грекова
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социально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников;
- номенклатурой должностей педагогических работников учреждений,
ДОЛЖностеЙ руководителеЙ учреждениЙ, утвержденноЙ постановлением
Правителъства Российской Федерации от 08.08.2013 J\'9 678 (Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
ОСУществляющих образовательную деятелъность, должностей руководителей
образовательных организаций>.

5.3. Заработная плата перечисляется два раза в месяц на лицевые счета
работников Училища.

При этом ках(дому работнику выдается расчетный листок с указанием всех
зI1_]ов и размеров выплат и удержаний.

5.4. Заработная плата включает в себя:
- должностной оклад;
- кОМПенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от

.-.ор\Iальных;
- выплаты стимулирующего характера, предусмотренные действующим

::iОНОДаТеЛЬСТВОМ, ЛОкалЬныМи нормативными актами Училища в пределах
.:].:еЮЩихся среДсТВ на оПЛаТУ ТрУДа.

5.5. Изменение должностных окладов производится:
- при увеличении стажа педагогической работы;
- ПРи присвоении кв€uIификационной категории (со дня вынесения решения

аттестационной комисоии);
- при присвоении почетного звания (со дня присвоения);
-ПРИ Получении образования или восстановления документов об

образования со дня предоставления соответствующего документа.
5.6. Время вынужденного простоя не по вине работника оплачивается в

РаЗ\rеРе 2lЗ среднеЙ заработной платы работника. О простое работник обязан
r-Ё.foMJuITb администрацию. В сл)л{ае непроведениrI учебных часов по
Ее.:!аВИСЯЩИм от педагогического работника причинам оплата производится
_ , ,. j.Ho тарификации.

5.7. ПРИ исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска
- - . э_ЗаЮТСЯ ПеРИОДЫ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

5.8. оплата работы в выходной или праздничный день работников
ТЧLТЕIЦа, не занимающихся педагогической деятельностью производится в
о(ютветствии со ст. 15З Тк РФ.

5.9. ВЫплата премий осуществляется в соответствии с положением <<О

]rтI]ята{ стимУлирующего характера работникам гБпоУ <<Смоленское
обтастное музыкаJIьное училище имени М.И. Глинки>>.

Работа сотрудников в нерабочий праздничный день
: - :: че\1 в двойном размере. По }келанию
-. -lэчlrlYt гIраздничный денъ, ему может быть

работника,
предоставлен лругой день

5.10. Выплата премии преподавателям и концертмейстерам за подготовку и
-_ - -.:э обучающихся в конкурсах и фестиваля международного,

, регионалъного уровней осущес ]ся при согласовании

оплачивается не

работавшего в

F..П. Грекова Е.А. Щлотовская
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}частия с председатеJIем гtr{к и подписании заявки на участие в конкурсах или

фстивалях работодателем.
5.11. Работодателъ обязуется проводить безналичное перечисление

профсоюзных взносов всех категорий работников училища - членов первичной

ороф"о19зной организации на счёт Смоленской регионыIъной организации

рьссийско.о ,rрфсоюза работников культуры на основании личных заявлений.

5.|2. В цепях материальной поддержки педагогических работников, у

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до испоJIнения

11\l возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории,

рботоjатель производит им оплату труда с учетом имевшейся
аттестации в цеJIя)къаrrификационной категории на период подготовки К аттестации lJ цtrJrх2!

\-становЛениЯ квапифиКационноЙ категории и её прохождения, но не более, чеш

в течение 1 года после выхода из ук€ванного oTtlycкa,

5.13. В целях обеспечения прав и свобод работников училищ(

рботодатель обязан, на основании ст. 85, 86, 87, 88,

Федералъного закона Ns |52 - ФЗ от 27. 0"l, 2006 года

-Iанных), где изложено, что гIерсонаJIъными данными

89, 90 тк рФ
(О персональны)

является любаJ

шформация, относящаяся к определённому физическому JIицу, в том числе ег(

фмилия, имя, отчество, ГоД, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное

социаJIъное' имущесТвенное положение' профессия' доходЫ И Друга

шrформация, утвердить список должностей, отвечающих за обработк

персоншIъных данных работников.
Список должностей работников Учипища:

1. Щиректор;
2. ЗаместитеJIь директора по учебной работе;
3. ЗаместитеJIь директора по воспитательной работе;
4. ЗамесТителЬ директора по методической работе;
5. ЗаместитеJIь директора;
6. Главный бухгалтер;
7. Заместитель директора по АХЧ;
8. Заместитель главного бухгалтера;
9. Бухгалтер 1 категории;
10, БухгаIIтер 2 категории;
1 1. СпециыIист по кадрам;
1 2. Заведующий канцелярией;
l 3. Заведующий библиотекой:
1 4. Работники библиотеки;
l5. Ведущий экономист.

6. СОЦИДЛЬНЫЕ ГДРДНТИИИМЕРЫ СОЦИДЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА

б.1. РаботодатеJIь .обязуется своевременно перечислятъ страховые взнос

: Эаз\{ере, определенном законодательством в фонд социаlrьного страховани

..энсионный фонд, фонд обязателъного медицинского ования.

Е.А. ЩлотовскtЕ.П. Грекова
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6.2. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации

;{ В составе ее выборного органа признается значимой для деятельности

\.чилища и принимается во внимание при поощрении работников,

7. ОХРЛНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны pr:a в

организации возлагаются на работодателя, контролъ за состоян!Iе\1 \ ч-,]оЗIil'I

t-l\P&Hbi труда осущестВляется совместно с первичной профсоюз_"i:

t.)рганизациеЙ.

7.2. Работодателъ обязан вьiполнять требования законодательства РФ -;
зопросам охраны труда, в том числе обеспечитъ:

- режиМ труда И отдыха работников в соответствии с Tp),.]oBbi\1

-1fконодательствОм и инЫми норМативныМи правовыми актами, содержащII\III

.iормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специаJIьноIr

-,_]ежды, моющих средств в соответствии с отрасJIевыми нормами;

- соотвеТствующИе требоВанияМ охраны Труда усJIовия труда на каждо\,t

:]бочем месте;
- проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте

,1 проверки знания требований охраны труда;

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке

_ _--,r'чение и инструкта}к по охране труда, ста}кировку и проверку знаний

. : ебований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а

_:к/ке за rrравиJIьностью применения работниками средств индивидуальной I,1

: -,.l--Iективной защиты;
- организацию специальной оценки условий труда

t-ертификацией организации работ IIо охране труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

ЕорматиВными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,-

организацию проведения за счет собственных средств обязатепьньIх

предваритеJIъны; (при поступлении на работу) и периодических (в течение

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников Училища;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей бgз

с последующей

,.:эстах, о риске повреждения здоровья и

-- : е.]ствах индивидуаJIьной з ащиты ;

аварийных ситуаций, сохраненик- приняТие меР по предОтвращенИю аварИиныХ ситуации, UUхIJаfltrпуцt!

Еtlзни и здоровъя работников при возникновении таких ситуаций, в том числ(

по окЕванию пострадавшим первой помощи;
- беспрепятственный допуск должностных пиц областных органоt

Есполнитепъной власти, уполномоченных на проведение государственног(

-:_]ЗОРа и коrцfроля, органов испоJIнитеJIьной власти с РФ в областл

полагающихся им компенсациях и

F..П. Грекова Е .А.,Щлотовская
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,.:]ны тр),да, органов Фонда социального страховаЕ;1: _ = _ ___, ::

_:з_]ставителей органов общественного контроля в целях проз--a_,_: _ __:] :,

, : jовI.Iй и охраны труда;
- выполнение предписаний должностных лиц облас _.__._, . _ _ . ji

.1!-По-:IнИтельной власти, уполномоченных на проведение гос) .]е:a _. ------- _ , -|

.1З_]ЗОРа и контроля, и рассмотрение представлений органов обшестэ:_-___ _ _ _-|

i.t]НТРоЛЯ В установЛенные Трудовым кодексом рФ, иными федера-lьнь ].1;j

]]конами сроки;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- разрабОтку И утверждение праВил И инструкЦий пО охране труда J,lя
:]аботников с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иногс
\полномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. з72 тк рФ

_].]я приня^tия локальных нормативных актов;
- наJIичие комплекта нормативных правовых актов, содержашI,I}

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. z

также <ИнструкциЮ о мерах пожарной безопасности)) и <Паспорl

антитеррористической защищенности)).
7.3. Прав а и обязанности работников:
- соблюдать нормы, правила, инструкции по охране труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнеНИя рабО,

по охране труда, оказанию первоЙ помощи при неСЧаСТНЫХ СЛУЧаЯХ Hi

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний и требований п(

охране труда;
- проходить периодические медицинские осмотры;
- своевременно информироватъ работодателя о нарушениях беЗоПаСнОСТI

условий труда и противопожарного ре}кима.
'7,4. За нарушение работником или работодателем требованilЙ по oxpaнl

труда они несут ответственность в соответствии с JеI:IсTB} юшI1)

законодательством РФ.

8. ГДРАНТИИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ПВРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОI1
' ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Работодатель обязуется соблюдать
предусмотренные ТК РФ, федеральным законом РФ
союзах, их правах и гарантиях деятелъности),

права профсоюзоr
(О профессионаJIьны
оказывать содействи

деятельности первичной профсоюзной организации училища.
8.2. Работодатель на основании личных письменных заявлени]

работников членов первичной профсоюзной организации обеспечивае
отчисление ежемесячно и бесплатно членских профсоюзных взносов И

заработной платы в размере 1% и их rrеречисление на счет Смоленско,

регионаJIьной организации Российского профессионального союза работнико
культуры через бухгалтерию училища.

r)t ,-{а в.П. Грекова Е.А. Щлотовска
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8.3. РаботодатеJIЬ предоставляеТ профсоюзному комитету необхо

для деятелъности первичной 11рофсоюзной организации помеI

оргтехнику, средства связи, транспорт, возможность р€lзмещения информi

8.4. Члены rrервичной профсоюзной организации включаются в

комиссий училища по аттестации работников, охране труда.

8.5. Членам выборных гlрофсоюзных органов, не освобождённ,

основной работы, предоставляется свободное от работы время с coxpal

средней заработной платы для выполнения общественных обязанr

председатеJIю первичной профсоюзной организации _ 8 часов в месяц, f

(по представлению председателя) - 2 часа в месяц,

8.б. Работодатепъ освобождает от работы с сохранением зара(

платы председателя и чJIенов первичной профсоюзной организации на вр

участиЯ В созываемыХ профессионалъныМ союзом съездов, конфер

Ьобраний, краткосрочной учёбы, а также для их участия в работе вы(

органов профессионаJIъного союза и проводимых профсоюзом меропрI

на основании предоставленных документов.
8.7. Не допускается ограничение гарантированных законом соцI

трудовыХ и иных праВ и свобоД, принуждение, увоJIьнение или ин€UI

воздействия в отношении работника в связи с его членст]

профессионаJIьноМ союзе или профсоюзной деятельности.
8.8. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установ

порядке контролъ соблюдения трудового законодательства и

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст,

рФ).
8.9. Работодатель принимает решение с учётом мнения пер

профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодателк

настоящим коллективным договором.
8.10. Работодатепъ с учётом мнения первичной профс

организ ации р ассматривает следующие вопросы :

- расторжение трудового договора по инициативе работодатеJIя с работI

являющимися членами профессиональноГо союза (ст. 82' 373 тк РФ);

- привлечение к сверхУрочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие пр€вдничные дни

РФ);
- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- устаноВление перечнЯ должностеЙ работников с ненормированIIым I

днём (ст. t 13 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка работников
ТК РФ);
- создание комиссии по охране труда (от. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечениrI 1 год

его применения (ст. 19З, 194 ТК РФ);
- установление объема учебноЙ нагрузки педагогических работников

ф количества часов учебных планов по личному заjIвлен#ю работника.

(ст.

из
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первичная профсоюзная организация обязуется]

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
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8.11. Работодатель представляет первичной профсоюзной организации
необходимую информацию по любым вопросам, касающимся трудовой
деятельности работников )л{илища.

8.12. Профсоюзное членство прекращается по собственному желанию
работника на основании личного письменного заявления в первичную
профсоюзную организацию. Работодатель прекращает Удержание
профсоюзных взносов работника на основании личного письменного
заявления работника Работодателю и постановления первичной профсоюзной
организации об исключении работника из членов профсоюза со следующего
месяца после принятия данного постановления. Копию постановления в
течение трех дней после принятия решения первичная профооюзная
организация обязана предоставить Работодателю.

9. оБязАтЕльствА пЕрвиtIноЙ проФсоюзноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

социаJIьно-трудовыМ вопросаМ В соответствии с федеральныМ законом (о
профессион€tльных союзах, их правах и гарантиях деятельности) и ТК РФ.

9,2. Осуществлять в установленном порядке контролъ соблюдения
администрацией трудового законодателъства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 тк рФ).

9.3. Содействовать работодателю в установлении благоприятного
климата в трудовом коллективе.

9.4. Члены первичной профсоюзной организации имеют право получать
информацию у работодателя по вопросам расходования 

"uдrчрйбного фонда
училища и фонда оплаты труда.

9.5. Председатель первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек
работников членов первичной , профсоюзной ор"ч"".uц"" - за
своевременным внесением в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

9.б. Представлять и защищать трудовые права членов профессионаJIьного
союза в комиссии по урегулированию споров и в суде.

10. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Члены профсоюза пользуются дополнителъными по сравнению с
другими работниками прав ами ильготами, а именно :

- бесплатные юридические консульт ации;
- защита членов профсоюзной органйзации в случае индивидуаJIьных трудовых
споров;
- оформленry9исковых з€uIвлений в суд;

Е.П. Грекова Е.А. Щлотовская



17

- беСПЛатная Защита в суде в случае трудового конфликта с работодателем;
- получение материалъной помощи из средств профсоюзной организации;
- ЗаПРОСы В архивные организации по вопросам трудовой деятельности;
- предоставление бесплатных билетов детям на новогодние утренники и
обеспечение их новогодними подарками.

l0.2. Льготы для членов профсоюзной организации, предоставляемые по
ходатайству первичной профсоюзной организации:
- поощРение профсоюзными и государственными наградами за активную
трудовую и общественную работу;
- обращение в службу занятости
уволъняемого работника;

по переобучению и трудоустройству

- предоставление одновременного ухода В отпуск супругам и детям,
работающим в rIилище;
- увольнение членов профсоюзной организации по инициативе работодатеJIя
только с согласия первичной профсоюзной организации.

11. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение
его условий стороны, подписавшие коллективный договор несут
ответственность в соответствии с законодателъством РФ.

||,2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, Подписавшие его и ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых обязательств.

11.3. Разногласия и конфликты, возникающие в период действия
коллективного договора и связанные с его выполнением, стороны
рассматривают в 14-дневный срок.

1|,4. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивиду€Lлъных и коллективных трудовых споров, испопьзуют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов.

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за з месяца до окончания срока действия данного договора.

(06) декабря 2021 г.

ботников:
Е.П. Грекова Е.А. Щлотовская


