


                                                   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор Муниципальной бюджетной 
организации «Детская школа искусств» муниципального района Уфимский район  
Республики Башкортостан (далее - коллективный договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации, и 
заключенным между Работниками Муниципальной бюджетной организации 
«Детская школа искусств» муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан (далее - Работники) и директором Муниципальной бюджетной 
организацииия «Детская школа искусств» муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан (далее - Работодатель) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Муниципальная бюджетная организация «Детская школа искусств» в лице 
директора  Колоскова Анатолия Михайловича, действующей на основании 
Устава далее – «Работодатель»  и первичная профсоюзная организация МБО 
ДО «ДШИ» МР Уфимский район РБ (далее - первичная профсоюзная 
организация), действующая на основании Устава, Положения о ППО и 
представляющая, в установленном порядке,  Работников, в лице ее 
Профсоюзного комитета (далее - Профсоюзный комитет). 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 
сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 
− регулирования социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующих его стабильной и производительной работе, успешному 
долгосрочному развитию, росту его общественного престижа и деловой 
репутации; 

− установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 
улучшающих положение Работников по сравнению с законодательством; 

− повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 
− создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
− практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 
1.4. Работодатель и Работники признают Первичную профсоюзную 

организацию (ее Профсоюзный комитет) единственным представителем 
интересов Работников, являющихся членами профсоюза работников культуры, а 
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 
коллективного договора, рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 
споров и в других случаях и порядке, которые установлены ТК РФ, интересы 
всех Работников. 

Работодатель по письменному заявлению Работников, не являющихся 
членами профсоюза, но уполномочивших первичную профсоюзную 
организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем, 
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации (через 
бухгалтерию МКУ «ЦБ МУК» МР Уфимский район РБ   денежные   средства   
в   размере 1 % месячной заработной платы одновременно с выплатой 
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заработной платы (ст.377 ТК РФ). 
Все  основные  вопросы трудовых  и  иных,  связанных  с  ними  

отношений, решаются Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех Работников организации.  
1.6. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в 

течение срока его действия производятся в порядке, установленном ТК РФ и 
настоящим коллективным договором. 

Настоящий коллективный договор и вносимые в него изменения и 
дополнения не могут ухудшать положения Работников по сравнению с 
законодательством, соглашениями (ст. 44 ТК РФ). 

1.7. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками организации, 
локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не могут ухудшать 
положение Работников по сравнению с законодательством, соглашениями, 
настоящим коллективным договором. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по 
сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 
недействительны и не подлежат применению (ст.50 ТКРФ). 

1.8. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами или их представителями.    

1.9. По итогам выполнения за полугодие и год Работодатель обязуется 
отчитываться перед Работниками, их представителями о выполнении 
коллективного договора. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 
соответствие с законодательством. 

1.10.  Работодатель обязуется, не позднее месяца после подписания 
ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора всех 
Работников организации, а также всех вновь поступающих Работников при их 
приёме на работу до подписания трудового договора, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения 
собраний, конференций, отчетов должностных лиц,  многотиражную газету и 
др.) (ст. 68 ТК РФ). 

 
Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
эффективности и качества удовлетворения запросов жителей муниципального 
района Уфимский район, повышение производительности труда на основе 
внедрения новой техники и технологий, прогрессивных форм организации и 
оплаты труда. 

В этих целях: 
Работодатель обязуется:  

2.1.  Добиваться успешной деятельности организации, повышения 
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культуры трудовых отношений и дисциплины труда, повышать материальное 
состояние Работников, их профессиональный уровень. 

2.2. Обеспечивать Работников необходимыми материально-техническими 
ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной 
программы. 

2.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда и производственного быта. 

2.4. Создавать условия для обеспечения полной занятости Работников. 
2.5. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации Работников, обучение их смежным профессиям в 
организации. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются Работодателем с учетом мнения Профсоюзного 
комитета, в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

2.6. Представлять Профсоюзному комитету информацию: 
− дня ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса Профсоюзного комитета; 
− для заключения коллективного договора; 
− для контроля  за   выполнением коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса Профсоюзного 
комитета; 

− по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 
− о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, а 

также принятых в организации социальных программах (занятость, 
подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

− о реорганизации или ликвидации организации; 
− о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 
− о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников; 
− об условиях и охране труда на рабочем месте; 
− об итогах производственно - хозяйственной деятельности; 
− об изменении показателей развития производства, нормативов, технологий 

и т.п.; 
− о назначении и увольнении руководителей организации, ее подразделений; 
− о существенных изменениях условий труда Работников; 
− о предстоящем (в том числе массовом) высвобождении Работников не позд-

нее, чем за 2 месяца, а при массовом высвобождении Работников, не менее 
чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

− по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 
законами, учредительными документами организации, настоящим 
коллективным договором. 
2.7.  Работодатель обязуется представлять соответствующим органам 

по труду необходимую информацию для контроля за выполнением 
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коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса. 

2.8.  Создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной 
профсоюзной организации и Профсоюзного комитета в соответствии с ТК, 
законами, соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.9. Сотрудничать с Профсоюзным комитетом, предъявлять и 
своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 
взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у Работников 
посредством переговоров. 

2.10. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 
       2.11. Обеспечивать Работников обусловленной трудовыми договорами 
работой. 

2.12.  Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором. 

2.13. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации по проектам 
текущих и перспективных планов и программ Работодателя. 

2.14. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.15. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
организацией, в формах: 
− учета мнения Профсоюзного комитета или согласования с Профсоюзным 

комитетом локальных нормативных актов в случаях, предусмотренных ТК 
РФ, а также настоящим коллективным договором; 

− проведения с Профсоюзным комитетом консультаций с работодателем по 
вопросам принятия локальных нормативных актов; 

− получения от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; 

− обсуждения с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию; 

− обсуждения Профсоюзным комитетом планов социально-экономического 
развития организации; 

− участия в разработке и принятии коллективных договоров. 
2.16. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 
2.17. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причи-
ненный неправомерными действиями или бездействием Работодателя, его 
должностных лиц, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора, а в случае спора судом (ст. 237 ТК РФ). 

Профсоюзный комитет обязуется: 
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2.18. Способствовать устойчивой деятельности учреждения. 
2.19. Способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового 

распорядки Работодателя, дисциплины труда, полному, своевременному и 
качественному выполнению трудовых обязанностей (глава 30 ТК). 

  2.20. Представлять Работников при решении вопросов, затрагивающих их 
трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 
социально-экономических проблем, урегулировании разногласий и разрешении  
трудовых споров с Работодателем. 

  2.21. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, включая 
законодательство об охране труда; коллективному договору, соглашениям, 
локальным нормативным актам, в том числе, принятым без необходимого учета 
мнения (согласования) Профкома  в случаях, установленных 
законодательством о труде, коллективным договором, соглашением. 

 2.22. Контролировать соблюдение Работодателем трудового законода-
тельства, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного 
договора (ст. 41 ТК). 

    2.23. Представлять и защищать социально-трудовые права и интересы 
Работников в органах государственной власти, органах местного само-
управления, в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

 2.24. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах, выполнения соглашения по охране труда. 

2.25. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и 
форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по со-
вершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, раз-
работки текущих и перспективных планов и программ социально-эко-
номического и кадрового развития, экономического и трудового соревнования, 
способствующих полному, качественному и своевременному выполнению 
обязанностей по трудовому договору (ст. 41 ТК). 

 2.26. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя, 
осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства в 
области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном 
прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 
высвобождением Работников, сокращении численности или штата Работников. 

2.27. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 
труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда. 

2.28. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, 
улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего 
времени и времени отдыха. 

2.29. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
Работников и членов их семей. 

Работники обязуются: 
2.30. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,  возложенные 
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на него трудовым договором. 
2.31. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
2.32. Выполнять установленные нормы труда. 
2.33. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет  
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

2.34. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права друг друга. 

2.35. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 
предприятию, его имуществу и финансам. 

2.36. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 
авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации. 

2.37. Содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и 
исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в отделе и на территории 
организации. 

2.38. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества). 

Работодатель имеет право: 
2.39. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 
2.40.  Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд. 
2.41. Привлекать Работников к дисциплинарной, материальной  

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

2.42.  Принимать локальные нормативные акты. 
2.43. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
2.44. Оказывать информационно-методическую, консультативную, право-

вую, финансовую и другие виды практической помощи Работникам - членам 
профсоюза. 
 

 
Работник имеет право на: 

  2.45.  Заключение, изменение и прекращение трудового договора в 
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

  2.46. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
  2.47. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором. 
 2.48. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы. 
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2.49. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.50. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте. 

2.51.  Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации. 

2.52.  Участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
формах. 
2.53. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих 
социально-трудовых прав, свобод, законных интересов. 
2.54. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами. 

2.55. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через Профсоюзный комитет (первичную профсоюзную 
организацию), а также на информацию о выполнении коллективного договора. 

2.56.  Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 
теми, не запрещенными законом, методами. 

2.57. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами. 

2.58. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1.  Формирование и расходование средств, направляемых на потребление, 
производится по согласованию сторон. 

3.2.  Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

3.3.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже  минимальной заработной платы в 
Республике Башкортостан. 

3.4.  Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются 
руководителем учреждения на основе минимальных окладов по ПКГ, 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не 
включенным в ПКГ, устанавливаются руководителем по согласованию с 
Учредителем. 
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Работодатель обязуется: 
3.5. Оплачивать труд Работников в соответствии с «Положением об оплате 

труда работников», которое является неотъемлемой частью данного 
коллективного договора (Приложение № 1) (ст. 135, 143 ТКРФ). 

3.6. Обеспечивать своевременную выплату Работникам заработной платы. 
В случае задержки заработной платы по вине Работодателя она выплачивается с 
индексацией в соответствии с индексом роста потребительских цен, официально 
определяемым Комстатом Республики Башкортостан. 

3.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
Работодателя (ст.236 ТК РФ). 

3.8. Время приостановки Работником работы ввиду задержки 
Работодателем выплаты ему заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 
дней, если Работник известил Работодателя о начале простоя в письменной 
форме (ст. 142 ТК РФ), оплачивать как простой по вине Работодателя - в 
размере не менее 2/3 средней заработной платы Работника. 

3.9.  Выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника оплата 
труда может производиться и в иных формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и международным договорам 
Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в не денежной 
форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной 
платы. 

 3.10.  Сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим 
обучение, переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень по 
направлению организации, на весь срок обучения. 

 3.11. Сохранять среднюю заработную плату Работникам за все рабочее 
время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. 
Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных женщин 
для прохождения медицинских обследований. 

3.12. О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не 
позднее, чем за 2 месяца. 

3.13. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц через 
картсчет не позднее 25 числа каждого месяца - аванс и 10 числа - 
окончательный расчет за прошедший месяц работы. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

3.14.  Выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов 
начислений и удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы, а также 
о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Форма расчетного 
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листка утверждается Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета 
учреждения. 

3.15.  Установить плановый размер аванса    из расчета не более  50% 
заработной платы Работников. 

3.16. В исключительных случаях выдавать внеплановый аванс 
Работникам по их личным заявлениям в счет заработной платы в размере 70% 
среднего месячного заработка. 

3.17. Производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до начала 
отпуска (ст. 136 ТК РФ). В случае невыплаты в срок отпуск переносится по 
желанию Работника до получения им отпускных выплат. 

3.18 Ставить в известность Работника об изменении существенных 
условий труда: систем и размеров оплаты труда, льгот, условий премирования, 
наименования профессий (должностей), разряда работы, совмещения 
профессий и других, не позднее, чем за два месяца. 

3.19.  Не допускать необоснованного снижения уровня заработной платы. 
     
         4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 
регулируются  трудовым договором, заключенным в письменной форме в 
соответствии с ТК, отраслевым соглашением, региональными соглашениями и 
настоящим коллективным договором. Трудовой договор  хранится у каждой из 
сторон (ст. 57 и  67ТК РФ). 

Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются 
лицом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства и 
согласовываются с профсоюзным комитетом (Приложение № 2). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством, 
а также Республиканским, отраслевыми, межотраслевыми, региональным, 
территориальными и иными соглашениями, коллективным договором. 

Работодатель обязуется: 
4.2. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением    трудового договора    в письменной форме преимущественно    
на неопределенный срок. 

4.3.  Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

4.4. Заключать срочные трудовые договора с принимаемыми вновь ра-
ботниками только в случаях, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок, по основаниям, предусмотренным ст. 59 
ТК РФ, с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

4.5.  Выполнять условия заключённых трудовых договоров. 
4.6.  Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую 

работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
временный перевод на другую работу в случае производственной 

10 
 



необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества 
работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение 
от работы)  лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о 
труде (ст.72, 75 ТК). 

4.7. Рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией организации, её 
подразделений, изменением формы собственности или организационно-
правовой формы с участием Профсоюзного комитета. 

4.8. В письменной форме сообщать Профсоюзному комитету   не позднее, 
чем за 2 месяца  до начала проведения соответствующих мероприятий, по 
сокращению численности или штата работников и возможном расторжении 
трудовых договоров с Работниками в соответствие пункта 2 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может привести к 
массовому увольнению работников соответственно не позднее, чем  за 3 месяца  
(ст. 82 ТК РФ, п. 2, ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», п.2, ст. 14 Закона РБ «О 
профессиональных союзах»). 

4.9. Разрабатывать совместно с Профсоюзным комитетом программы  
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников,  
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации,  
сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-экономического  
положения организации, сокращения численности или штата Работников. 

4.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при  
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и  
квалификацией. (ст.179 ТК РФ)  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: работникам предпенсионного  возраста, 
работникам длительно проработавшим в данной организации, семейным - при 
наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 
к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

4.12. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст. 81 
ТК с Работником — членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации, (ст. 82 ТК). 

4.13. Использовать с учетом мнения Профсоюзного комитета 
внутрипроизводственные резервы учреждения для сохранения рабочих мест, в 
этих целях: 

− приостановить наём рабочей силы до тех пор, пока не будут 
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трудоустроены все высвобождаемые Работники; 
− выявлять возможности внутришкольных перемещений Работников с их 

согласия; 
− использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по соглашению с Работником с 
предупреждением о том Работника не позднее, чем за два месяца;  

− расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными 
Работниками, совместителями; 

4.14. Заключать с Работниками договоры о повышении квалификации, 
переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, 
а также направлении Работников на переподготовку. 

4.15. Содействовать Работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

Профсоюзный комитет обязуется: 
4.16. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также локальных нормативных актов организации, 
трудовых договоров, настоящего коллективного договора, соглашений. 

4.17. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюзной организации. 

4.18. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
(согласие) при расторжении трудовых договоров с Работниками - членами 
профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

4.19. Обеспечивать защиту и представительство Работников - членов 
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 
связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, 
урегулировании разногласий путем непосредственных переговоров с 
Работодателем. 

4.20. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

4.21. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
предотвращению массовых увольнений Работников. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудного распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения 
Профсоюзного комитета (Приложение № 3). 

5.2.  Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 
сокращается на один час - для технического персонала (ст. 95 ТК РФ); 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 
отдыха. 

5.3.  Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

5.4. Работодатель предоставляет  ежегодный основной оплачиваемый 
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отпуск продолжительностью 56  календарных дней преподавателям и 
концертмейстерам и 28 календарных дней техническому персоналу. (ст. 115 ТК 
РФ). 

5.5. Отдельным категориям Работников Работодатель имеет право 
предоставить следующие дополнительные неоплачиваемые отпуска: 
 Работникам, имеющим стаж работы в организации: 

От 10 до 15 лет – 1 день; 
 От 15 до 20 лет – 2 дня; 
 Свыше 20 лет – 3 дня. 

Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются 
Работникам сверх основного отпуска. Дополнительные отпускные дни 
предоставляются только в согласованное с возможностями производства время, 
при согласии администрации, с учетом производственных планов и на 
основании личного заявления сотрудника на имя директора. Накопление 
отпускных дней не допускается. 

5.6. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 
отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюзного 
комитета.  График отпусков  утверждается не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не 
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

5.7. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на 
части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 
календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

5.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность их определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.9. На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск 
без сохранения заработной платы: 

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

− работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких      родственников и иных случаях указанных в п.9.3. — до 5 
календарных дней (ст. 128 ТК); 

6.0. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года.   

 
6. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
6.1. Работодатель  строит свою работу на основе государственной политики 

в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 
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деятельности соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, экологической 
безопасности, санитарно-гигиенического благополучия работника. 

6.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности 
работ в учреждении.  

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и первичной 
профсоюзной организации, комиссию по охране труда (Приложение 4). 
Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 
профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, 
представляет информации и документы, необходимые для осуществления ими 
своих полномочий. 

6.3. Работодатель обязуется: 
6.3.1. Разрабатывать и по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией утверждать Правила и инструкции по охране труда; 
6.3.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний требований охраны труда; 

6.3.3. Обеспечить рабочих, специалистов и служащих 
сертифицированными  спецодеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с установленными нормативами.  

6.3.4. Обеспечить полноправное участие первичной профсоюзной 
организации, технической инспекции труда профсоюзов, уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюза по охране труда в расследовании всех несчастных 
случаев на производстве; 

6.3.5.Организовывать экологические субботники; 
6.3.6.Обеспечивать подготовку организации к работе в зимних условиях к 
15 сентября. 

6.4. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
6.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 
интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 
производстве; 

6.4.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 
охране труда, здоровья, условиям работы на предприятии; 

6.4.3. Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда в 
организации. 

6.5. Работник в области охраны труда обязан: 
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда; 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктаж по охране труда. 

6.5.3. Проходить периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования); 

6.5.4. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
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руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья. 

6.5.5. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право 
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

 
7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И ЛИЦ С 

СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

Работодатель обязуется: 
7.1. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением 

заработной платы для прохождения медицинских обследований, если такие 
обследования не могут быть проведены во внерабочее время; 

7.2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Все гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с 
материнством, распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а 
также опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 

 
  8. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

Положения настоящего раздела распространяются на работников в 
возрасте до 35 лет. 

В целях пополнения учреждения молодыми кадрами, более эффективного 
их участия в развитии учреждения, обеспечения условий труда и социальной 
защиты молодежи. 

8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1.  Производить при необходимости повышение квалификации 

молодым работникам не реже 1 раза в 5 лет; 
8.2. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 
8.2.1.Обеспечивать участие представителей молодежи в комиссиях по 

ведению переговоров по заключению коллективного договора, комиссии по 
трудовым спорам, по охране труда; 

8.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
8.3.1. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную 

профсоюзную деятельность; 
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8.3.2.  Вести контроль за соблюдением установленных законодательством 
норм льгот и гарантий молодых работников; 

8.3.3.  Информировать молодых работников о деятельности профсоюзных 
организаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов; 

 
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

Работодатель обязуется: 
   9.1.  За счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности  

оказывать материальную помощь Работникам, оказавшимся в затруднительном 
положении в размере до одного размера МЗП 

− в связи со смертью близких родственников; 
− в связи со сложной операцией или длительной болезнью свыше 2-х 

месяцев; 
− в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение и др.); 
− на похороны неработающих пенсионеров по старости, ушедших на 

пенсию из организации, их семьям; 
− в связи с другими особыми обстоятельствами; 

  9.2.   Предоставлять Работникам, при возникновении указанных ниже 
обстоятельств семейного или личного характера, отпуск до 5 дней без 
сохранения заработной платы: 

− в связи с бракосочетанием;  
− в связи с рождением или усыновлением ребенка;  
− для сопровождения детей в школу в первый день учебного года; 
− для проводов детей в армию; 
− в связи с бракосочетанием детей Работника; 
− в связи с переездом на новое место жительства; 
− при праздновании   55-летия со дня рождения; 
− при праздновании   серебряной (золотой) свадьбы; 
− для участия в похоронах родных и близких; 
− для ликвидации аварии в жилом помещении  (ст. 116 ТК РФ). 
 9.3. Обеспечивать качественную и своевременную подготовку сведений о 

стаже и заработке Работников для государственного пенсионного обеспечения, 
включая льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых 
вносов в Пенсионный фонд; 

Профсоюзный комитет обязуется: 
9.4. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности архивных 

документов учреждения по личному составу. 
  

10. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
10.1. Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета по 

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в 
соответствии с п. 3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

10.2. Первичная профсоюзная организация и ее выборный орган - 
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Профсоюзный комитет имеют право на осуществление контроля за 
соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, настоящего коллективного договора. Работодатель обязан в 
недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных 
нарушений сообщить Профсоюзному комитету организации о результатах 
рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель создает условия для участия представителей 
Профсоюзного комитета в урегулировании разногласий между Работодателем и 
Работником. 

10.4.  Работодатель обязан рассмотреть заявление Профсоюзного комитета 
о нарушении  его заместителями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 
соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в Профсоюзный 
комитет. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 
применить к его  заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституциями РФ и РБ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», Законом РБ «О профессиональных 
союзах» и   другими законодательными актами. 

11.2.   Работодатель создает условия для осуществления деятельности 
первичной профсоюзной организации, Профсоюзного комитета (ст. 377 ТК 
РФ). 

11.3. В целях создания условий для успешной деятельности 
профсоюзной организации и ее выборного органа  Профсоюзного комитета в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 
федеральными законами и законами Республики Башкортостан, настоящим 
коллективным договором. 

Работодатель обязуется: 
11.3.1. соблюдать    права    профсоюзов,    установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором, соглашением (гл. 58 
ТК РФ); 

11.3.2.  не препятствовать представителям  профсоюзов  посещать рабочие 
места,  на которых работают члены профсоюза,  для проведения  проверок  
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных 
союзах, а также выполнения условий коллективного договора, соглашения (ст. 
370 ТК РФ, ст. 11 ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
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деятельности "); 
11.3.3. представлять Профсоюзному комитету по его запросу информацию, 

предусмотренную   законодательством   о   труде,   настоящим   коллективным 
договором, соглашениями, а также данные стат. отчетов по согласованному 
перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК РФ, ст. 17 ФЗ "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности "); 

11.3.4.   безвозмездно предоставлять Профсоюзному комитету помещения 
для работы, а также для проведения заседаний, собраний, хранения документов; 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
Работников месте; предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
средства, средства связи (телефон, телефакс, электронную почту и т.п.) и 
оргтехники по согласованному перечню; 

11.3.5. предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 
освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных 
органов, комиссии по трудовым спорам для проведения соответствующей 
общественной работы с сохранением среднего заработка за счет Работодателя: 

председателю Профсоюзного комитета - 4 часа в неделю, 
его заместителю - 2 часа в неделю, 

11.3.6. освобождать от основной работы с сохранением средней заработной 
платы за счет Работодателя членов профсоюзных органов, представителей 
профсоюзной организации в комиссиях на время краткосрочной профсоюзной 
учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 
профсоюзными органами; 

11.3.7. освобождать членов профсоюзных органов, не освобожденных от 
основной работы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях 
советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной 
платы за счет Работодателя. 

11.4. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 
союзов, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами (ст. 378 ТК РФ). 

11.5. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвер-
жены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами 
которого они являются, а руководители профсоюзного органа - без предва-
рительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.   Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 
вступает в силу со дня подписания его сторонами  (ст. 45 ТК РФ) 

12.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. (ст.43 ТК РФ) 

12.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
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выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

12.4. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 
трех лет. 

12.5. При ликвидации  Муниципальной бюджетной организации 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан  коллективный     договор 
сохраняет свое действие в течение  всего  срока проведения ликвидации (ст. 43 
ТК РФ). 

12.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
Приложения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 
 
 

1. Положение об оплате труда работников 

2. Примерная форма трудового договора 
 
3. Правила внутреннего трудового распорядка 
 
4. Положение о комиссии по охране труда 

 
5. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС) 

 

 

 

 

 

 

Коллективный  договор  с  Приложениями утвержден на  собрании 
работников Муниципальной бюджетной организации «Детская школа 
искусств» муниципального района Уфимский район.  
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                 Приложение №  4 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Типовое положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской 
Федерации  для организации совместных действий работодателя, работников, 
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для разработки 
организациями на его основе положений о комитетах (комиссиях) по охране 
труда с учетом специфики их деятельности. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
комиссии по охране труда (далее - Комиссия). 

3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 
организации, а также одной из форм участия работников в управлении 
организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 
социального партнерства. 

4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 
государственными органами надзора и контроля, а также с технической 
инспекцией труда профсоюзов. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 
труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 
территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 
охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

6. Положение о Комиссии организации утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа и (или) иного уполномоченного работниками организации 
представительного органа. 

7. Задачами Комиссии являются: 
− разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных 
уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний; 

− организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю 
по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

21 
 



охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

− информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

− Функциями Комиссии  являются: 
− рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных 
органов для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий 
и охраны труда работников; 

− оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 
охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 
проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 
качественного инструктажа работников по охране труда; 

− участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 
организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений; 

− информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний; 

− доведение до сведения работников организации результатов спец.оценки 
рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

− информирование работников организации о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, правильности их применения,  

− участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 
труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществление контроля за расходованием средств учреждения и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

− содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 
технологий, новой техники, автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 
ликвидации тяжелых физических работ; 

− подготовка и представление работодателю предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 
работников, созданию системы морального и материального поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 
сохранение и улучшение состояния здоровья; 

− рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 
труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 
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выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 
представительному органу. 

− Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 
следующие права: 

− получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 
мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

− заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других 
работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 
гарантий прав работников на охрану труда; 

− заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 
организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших 
за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о 
привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

− участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии; 

− вносить работодателю предложения о поощрении работников организации 
за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены; 

− содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 
предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 
труда, компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 
работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 
сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 
стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или 
иного уполномоченного работниками представительного органа. 

11. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников в организации, специфики производства, количества структурных 
подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 
представляющих интересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации 
может осуществляться на основании решения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, если он объединяет более половины работающих, 
или на собрании работников организации; представителей работодателя - 
работодателем. 

Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 
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работодатель или его ответственный представитель, одним из заместителей 
является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного 
уполномоченного работниками представительного органа, секретарем - 
работник службы охраны труда. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

15. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 
средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже 
одного раза в три года. 

16. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный 
орган первичной профсоюзной организации или собрание (конференцию) 
работников о проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной 
профсоюзной организации или собрание (конференция) работников 
организации вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в 
его состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением 
отзывать своих представителей из Комитета и назначать вместо них новых 
представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и 
т.п.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 
правовым актом организации. 
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Правила по охране труда и техники безопасности. 
 

1. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включая правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

− Контроль за проведением регулярных работ по обеспечению  
установленных норм охраны труда, проведением работ в санитарные 
дни в отделах. 

− Обучение методам охраны труда с последующей аттестацией 
сотрудников МБО ДО “ДШИ” МР Уфимский район РБ. 

− Приобретение и обеспечение выдачи работникам спецодежды, 
моющих средств. 

− Организация и проведение медосмотра сотрудников МБО ДО 
“ДШИ” МР Уфимский район РБ. 

2. Проведение мероприятий, способствующих улучшению условий труда:  
− ремонт системы отопления, вентиляции, водоснабжения; 
− ремонт и замена электрической проводки и осветительной 

аппаратуры;  
− ремонт санузлов; 

3.  Приобретение и пополнение аптечек медикаментами. 
4. Приобретение нормативной литературы, наглядных пособий по технике 

безопасности. 
5.  Приобретение оборудования для обеспыливания (моющих пылесосов). 
6. Модернизация технологического оборудования в соответствии с 

требованием ГОСТа. 
7. Совершенствование технологических процессов в целях устранения 

воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. 
8. Установка предохранительных и защитных и сигнализирующих 

устройств в целях обеспечения эксплуатации и аварийной защиты. 
9. Внедрение технических устройств обеспечивающих защиту работающих 

от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТом, Правилами 
устройства электроустановок и другими нормативными документами. 

10. Нанесение на производственное оборудование опознавательных знаков     
безопасности. 
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Список 

профессий и должностей обеспечивающихся  
спецодеждой и спецсредствами. 

 
 

1. Уборщица – халат, перчатки, ведро, швабра, тряпки, салфетки, мыло, 

полотенце, порошок, белизна, чистящие средства, веник, совок. 
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Приложение N 5  
 

             Утверждено 
общим собранием трудового              
коллектива МБО ДО 
«ДШИ» МР Уфимский район РБ 
 

                                                                                 "____"____________ 2014  г. 
 
                           
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
                   О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КТС) 

Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 

 муниципального района Уфимский район 
 
      
Настоящее Положение    определяет    компетенцию, порядок формирования и 
работы КТС в соответствии с законодательством. 
     1. КТС   рассматривает   индивидуальные    трудовые споры, возникающие 
между   работником   и   работодателем, по вопросам применения 
законодательных и иных  соглашений о  труде, а  также условий трудового   
договора   или  контракта,  если  работник  не урегулировал разногласия  при   
непосредственных переговорах   с администрацией организации. 
     КТС является  первичным  органом  по  рассмотрению трудовых споров, 
возникающих    в организации   за исключением тех,  по  которым  
законодательством  установлен иной порядок их рассмотрения. 
     2. КТС избирается общим  собранием трудового коллектива организации.      
Избранными в   состав   комиссии    считаются  кандидатуры, получившие 
большинство  голосов  и  за которых проголосовало более половины 
участвующих на общем собрании (конференции). 
     При выбытии  члена  КТС  взамен  в  том же порядке избирается другой. 
     3. Численность КТС  - 5 человек 
     4.  Срок полномочий – бессрочный 
     5. Комиссия  избирает   из   своего   состава председателя, заместителей 
председателя, секретаря. 
     6. Прием заявлений в КТС производится секретарем в помещении МБО ДО 
«ДШИ» по дресу: д. Николаевка, ул. Советская, 22 в рабочие дни  с 9 до 17 
часов. 
     7. Заявление работников подлежит обязательной  регистрации  в журнале, в   
котором  отмечается  ход  рассмотрения  споров  и  их исполнение. 
     8. Работник  может  обратиться  в  КТС в трехмесячный срок со дня, когда 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
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     В случае  пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия  по  трудовым  спорам  может  его  восстановить и разрешить спор по 
существу. 
     9. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со дня подачи   
заявления. О времени  рассмотрения  КТС извещает заблаговременно 
работника и администрацию. 
     10. Спор    рассматривается    в    присутствии работника. Рассмотрение 
спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному 
заявлению. 
     В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение заявления 
откладывается, о чем работник и администрация должны быть извещены. 
     В случае  вторичной  неявки работника без уважительных причин КТС 
может  вынести  решение   о   снятии   данного   заявления   о рассмотрении. В  
этом случае работник имеет право подать заявление повторно. Срок его подачи 
и рассмотрения исчисляется заново. 
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