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1.Общие положения. 

 

1.1  Настоящий коллективный договор  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная  школа 

№ 1  имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – коллективный договор) является правовым актом,  

регулирующим социально-трудовые отношения в организации, и заключенным 

между работниками Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова  городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

(далее – работники) и  Муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова  городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – работодатель) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.  

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

       Работодатель – Муниципальное бюджетного  учреждение  

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова  городского округа город Уфа Республики Башкортостан  в  

лице директора Халикова Рината Рифовича, действующего на основании 

Устава (далее – Работодатель) и работники Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 

имени Наримана Сабитова  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  профсоюза работников культуры (далее – первичная 

профсоюзная организация) в лице   председателя   профсоюзной   организации  

Мулюкова Руслана Рафаилевича (далее «профком»). 

1.3 Коллективный договор   заключен  полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- регулирования социально - трудовых отношений между работодателем и    

работниками,  

- согласования взаимных интересов сторон и осуществления единой 

политики в реализации уставных задач, 

- установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с законодательством; 

- повышения уровня жизни Работников и их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
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настоящего договора. 

1.5. Настоящий коллективный договор, являющийся правовым актом 

заключен в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конституции Республики Башкортостан; 

• Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

• Республиканским   соглашением   между   Правительством   РБ, 

Объединением работодателей  РБ и  Федерацией профсоюзов РБ на 2014-2016; 

• Отраслевыми  тарифными  соглашениями  по  отраслям  культуры  

Российской Федерации», заключенными между российским профсоюзом  

работников  культуры  и  соответствующими  министерствами  отраслей  

культуры Российской Федерации. 

• Отраслевым     тарифным     соглашением     по     социально 

экономической   защите   работников   культуры, заключенными 

между    Республиканской    организацией    Башкортостана   Российского  

профсоюза Работников культуры, Министерством культуры РБ. 

1.6.Предметом настоящего коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, трудовых, социально -

экономических и профессиональных правах, гарантиях и льготах, 

предоставляемых работникам работодателем. 

В настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

1.7. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не 

вправе в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Коллективный договор заключен на 3 года и действует до тех пор, 

пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят настоящий .(ст.43 

ТК РФ) 

1.9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия вносятся в порядке, установленном ТК РФ и 

настоящим коллективным договором (ст.36,37,38 ТК РФ). Настоящий 

коллективный договор  и вносимые в него изменения и дополнения не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с законодательством, 

соглашениями (ст. 44 ТК РФ) 

1.10. 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, 



 4 

ухудшающие положение Работников по сравнению с Трудовым кодексом 

РФ, законами, иными нормативными актами, недействительны и не подлежат 

применению (ст. 50 ТК РФ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1.11. Контроль за выполнением настоящего договора производится  

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 

проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса, необходимую для этого информацию. 

1.12. По итогам выполнения за полугодие и год Работодатель обязуется 

отчитываться перед Работниками, их представителями о результатах 

финансово-экономической деятельности организации и о выполнении 

коллективного договора. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

1.13. Работодатель обязуется, не позднее одного месяца после 

подписания ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора 

всех Работников организации, а также вновь поступающих Работников при 

приеме на работу до подписания трудового договора, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем 

проведения собраний, конференций, отчетов должностных лиц, через 

информационные стенды и др.) (ст. 68 ТК РФ). 

 

2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 

отношений. 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

качества  обучения  и воспитания учащихся на основе создания  

соответствующих условий труда, внедрения новых технологий, прогрессивных 

форм организации и оплаты труда. В этих целях: 

Работодатель обязуется: 

2.1.Обеспечить выполнение уставных задач деятельности  ДМШ № 1 

им.Н.Сабитова (далее «школа»). 

2.2.Соблюдать законы, иные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

2.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.4. Признавать право работников на участие в управлении школой, 

в предусмотренных законом формах. 

2.5.Принимать необходимые меры по недопущению действий, 

приводящих к ухудшению положения работников.     

2.6.  Представлять профсоюзному комитету информацию: 

-для ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня                               
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получения соответствующего запроса  Профсоюзного комитета; 

-для заключения коллективного договора; 

-по вопросам, непосредственно затрагивающим  интересы работников; 

-о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению; 

-о реорганизации или ликвидации организации; 

-об итогах производственно-хозяйственной деятельности. 

2.7. Работодатель обязуется представлять соответствующим органам по 

труду необходимую информацию для контроля за выполнением 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.Обеспечивать Работников обусловленной трудовыми договорами 

работой. 

2.10.Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 

договором. 

2.11.Учитывать мнение первичной профсоюзной организации по проектам 

текущих и перспективных планов и программ Работодателя. 

2.12. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 Работодатель признает профком единственным представителем 

работников школы, поскольку он уполномочен общим собранием  трудового 

коллектива представлять их интересы в области труда и связанных с трудом 

иных социально - экономических отношениях. 

Профком обязуется: 

2.13.Способствовать успешной деятельности школы  по выполнению 

уставных задач, обеспечению соблюдения работниками трудовой дисциплины, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей (глава 30 ТК). 

2.14.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

вопросам социально - трудовых и связанных с трудом отношений. 

2.15. Осуществлять профсоюзный контроль  за выполнением 

коллективного договора. 

2.16. Добиваться обеспечения безопасности рабочих мест и улучшения 

условий труда. 

2.17.Принимать предусмотренные законодательством меры по 

предупреждению трудовых споров. 

2.18. Вносить предложения  и вести переговоры с Работодателем по 
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совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК). 

2.19. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди Работников и членов их семей. 

Работники обязуются: 

2.20. Своевременно и добросовестно выполнять должностные и 

функциональные обязанности, возложенные на них трудовым договором. 

2.21. Соблюдать трудовую дисциплину, локальные нормативные акты и 

правила внутреннего трудового распорядка школы, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда. 

2.22. Выполнять установленные нормы  труда. 

2.23. Бережно относиться и способствовать сохранности имущества школы. 

2.24. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 

2.25. Соблюдать  чистоту на  своем  рабочем  месте и на территории 

школы, сохранять  в порядке  и в исправном состоянии закрепленные за 

рабочим местом  музыкальные инструменты и техническое оборудование. 

2.26. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 

2.27. Систематически повышать квалификацию: 

• прохождение аттестации 1раз в 5 лет; 

• Посещение       концертов,       открытых      уроков,       творческих 

мероприятий, мастер-классов, методических советов, заседания отделов. 

Работодатель имеет право: 

2.28. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками 

в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.29. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.30. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.31. Принимать локальные нормативные акты. 

В соответствии с ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовым кодексом РФ, Уставом отраслевого профсоюза и 

иными законами и нормативными правовыми актами РФ и РБ, 

соглашениями и коллективным договором Профсоюзный комитет имеет 

право: 

2.32. Получать и заслушивать информацию Работодателя по социально-

трудовым и финансовым вопросам: 

-  об итогах производственно-хозяйственной деятельности; 

- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
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квалификации работников; 

-  о реорганизации или ликвидации организации; 

- о существенных изменениях условий труда Работников; 

- о предстоящем (в том числе массовом) высвобождении Работников не 

позднее, чем за два месяца, а при массовом высвобождении Работников, не 

менее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

-оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи Работникам-членам 

профсоюза. 

Работник имеет право на: 

2.33. Заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.34. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.35. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором. 

2.36. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

2.37.Отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных  

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

2.38. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.39. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

социально-трудовых прав, свобод, законных интересов. 

2.40.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через Профсоюзный комитет, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора. 

2.41. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод, и интересов 

всеми, не запрещенными законом методами. 

2.42.Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3.Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

 
 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме  в 

соответствии с ТК и настоящим коллективным договором.  

3.2.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, не может 

быть перезаключен на определенный срок без согласия работника.  



 8 

3.3.При заключении трудового договора сторонами может 

устанавливаться срок испытания с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе по своим деловым качествам.  

3.4. В соответствии  с действующим законодательством Работодатель 

имеет право перевести Работника с учетом его специальности и квалификации 

на другую работу в пределах школы и ее филиалов. 

3.5.Условия договора о труде, ухудшающие положение работников по 

сравнению с законами и иными нормативными актами о труде, являются не 

действительными. 

З.6.Перевод на другую работу допускается лишь с согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 72, 73, 74 ТК РФ. 

Работодатель обязуется: 

3.8. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора в письменной форме преимущественно на 

неопределенный срок. При приеме на работу знакомить сотрудника с его 

должностными обязанностями, индивидуальным, трудовым договором 

под роспись, условиями и оплатой труда. Один экземпляр индивидуального 

трудового договора передавать работнику. 

3.9. Осуществлять прием на работу граждан в соответствии с их               

квалификацией. 

3.10. Заключать Срочный трудовой договор с принимаемыми работниками 

в случаях, если трудовые отношения  не могут быть установлены на 

неопределенный срок, по основаниям, предусмотренным  ст. 59 ТК РФ, с учетом 

мнения Профсоюзного комитета. Срочный трудовой договор может быть 

заключен для замещения временно отсутствующего работника и в иных 

случаях, специально оговоренных законом. 

3.11. В случаях, если трудовой договор расторгается по причине 

ликвидации, реорганизации учреждения, сокращения штатов: 

- информировать сотрудника о расторжении трудового договора не 

позднее, чем за 2 месяца,  помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в учреждении свыше 15 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 - летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16 - летнего возраста без матери. 

3.12. Расторжение договора с сотрудником осуществлять на основании 

законодательства о труде. 

З.13. Профсоюзный комитет имеет право содействовать занятости, а 

именно: 
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     1. Принимает участие в разработке программы занятости.  

     2. Предлагает меры по социальной защите членов профсоюзов,                   

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации 

организации. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

3.14. Оказывать помощь администрации в организации работы по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации и аттестации 

сотрудников. 

3.15. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

3.16. В случае необходимости вносить в соответствующие организации 

предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников, которые нарушают законодательство о труде и правила по охране 

труда. 

3.17. 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.Рабочее время и время отдыха. 

 

   4.1.При регулировании рабочего времени в организации стороны исходят 

из того, что продолжительность работы не может превышать 40 

астрономических часов в неделю, установленных законом. 

4.2. Режим рабочего времени в школе определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3. Для преподавателей рабочая неделя состоит из шести рабочих дней, для 

технического персонала пяти дневной рабочей недели, либо согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Стороны признают, что специфика производства допускает 

сверхурочную работу, регулируемую законодательством о труде. 

      4.5. Работодатель обязуется предоставлять сотрудникам ежегодные 

отпуска в соответствии со ст. 114 ТК РФ. 

4.6. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией графиком отпусков, который утверждается за 2 недели до  

наступления календарного года. 

4.7. Заявление о предоставлении отпуска подается не позднее, чем за две 

недели до его начала. Решение о предоставлении ежегодного отпуска 

предоставляется в финансово-экономический отдел не позднее 7 календарных  

дней до начала отпуска. 
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4.8.Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается 56 календарных дней (ст. 115 ТК РФ) для 

преподавателей и 28 календарных дней для технических работников. 

4.9.Работодатель не вправе отозвать работника из отпуска. Досрочный  

отзыв допускается в исключительных случаях только с согласия 

работника. 

4.10. Ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен: 

-при временной нетрудоспособности работника; 

-при выполнении работником государственных либо общественных 

обязанностей; 

-в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ) 

4.11.Дополнительные отпуска предоставляются сверх других отпусков, 

гарантированных работнику законом. Указанные отпуска могут 

суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию работника 

предоставляться отдельно. 

4.12.Работодатель может предоставить сотрудникам кратковременные 

отпуска без сохранения заработной платы  согласно ст.128 ТК РФ. 

4.13.Для ухода за детьми - инвалидами с детства до достижения ими 18 лет 

предоставляются 4 дополнительно оплачиваемых выходных дня в месяц за 

счет средств социального страхования (ст. 262 ТК РФ) 

 

5.Условия работы. Охрана труда. Экологическая безопасность. 

 

5.1.Работодатель обязуется: 

5.1.1. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда 

работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по 

охране труда. 

5.1.2. Организовывать в установленные сроки проведение 

периодического медицинского осмотра работников за счет бюджетных 

средств. 

5.1.3. Обеспечить   нормальную   бесперебойную   работу   санитарно-

бытовых устройств (санитарно - гигиенические комнаты) 

5.1.4. Не принимать работника на рабочее место, противопоказанное ему 

по состоянию здоровья. 

5.1.5. За нарушение требований по охране труда предусматривается 

ответственность работника (ст. 214 ТК РФ). 

5.1.6.Администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

образует специальную комиссию по расследованию причин травм и 

выработке предложений по их предотвращению (ст. 229 ТК РФ) 
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6.Оплата труда. Порядок и условия. 

6.1. Формирование расходования средств, направляемых на потребление, 

производится по согласованию сторон.  

6.2. 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). 

6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда и минимальной 

заработной платы в Республике Башкортостан. 

6.4. 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 Министерством 

культуры и национальной политики Республики Башкортостан и Управлением 

по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

6.5. Работодатель согласно положений «Об оплате труда», «О 

материальном стимулировании работников» (Приложение к Положению об 

оплате труда работников) и  « Об условиях оказания материальной помощи» ( 

пункт 3 Приложения к Положению)   обязуется: 

6.5.1.Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты (компенсационного) и стимулирующего характера 

в обязательном порядке включать в трудовой договор. 

6.5.2. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливать с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками 

должностей к профессиональным квалификационным группам.  

6.5.3. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников 

устанавливать  на основе минимальных окладов и минимальных ставок 

заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

6.5.4. Заработную плату работникам школы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливать в соответствии с новой системой 
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оплаты труда, не ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до 01.01. 2012г. при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

6.5.5. Оплату труда преподавателей и концертмейстеров школы 

устанавливать исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.  

Оплату за фактическую нагрузку определять путем умножения размеров 

ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью 

педагогической работы, установленной  приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1601 от 22.12.2014 г. «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.5.6. Оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производить пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

6.5.7. Нести ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

6.5.8.Оплату труда сотрудников производить 2 раза в месяц (11 и 26 

числа)  в строгом соответствии с действующим законодательством (ст. 131, 

132, 136-158 ТК РФ) 

6.5.9.Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые 

полмесяца. В случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с 

выходным или праздничным днем, выплата зарплаты производится накануне. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работником 

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором (ч. 3, ст. 

136 ТК РФ) 

6.5.10 Формы расчетного листка, утверждается работодателем. Всем 

работникам ежемесячно выдавать расчетные листки, где записываются 

условия оплаты труда , расчеты по зарплате и отчисления в пенсионный фонд.  

6.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3  дня до его начала 

(ч.9, ст. 136ТКРФ) 

6.7.Работодатель обязуется сохранить место работы и среднюю 

зарплату за работниками во время приостановки не по вине работников 
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работы организации для устранения за счет собственных средств 

нарушений, связанных с угрозой здоровья и жизни работающих. В других 

случаях оплата простоя не по вине работника гарантируется не ниже размера 

установленного действующего законодательством (ст. 157 ТКРФ)  

6.8. Сроки расчета при увольнении регламентируются ст. 140 ТК РФ. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете (ч.1, ст. 140 ТК РФ) 

6.9. При установлении факта неправильной оплаты труда руководитель 

обязан принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплатить 

работнику причитающихся сумм заработной платы за время 

неправильной оплаты. 

  6.10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. Средства на оплату труда, 

формируемые за счет ассигнований бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, могут направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2011 года, объем 

средств на указанные выплаты не может быть менее 30 процентов средств на 

оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

6.11.Заработная плата директора Школы и его заместителей состоит из 

оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.11.1. Размер должностного оклада директора Школы определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости Школы исходя 

из группы по оплате труда,  с последующей индексацией в соответствии с 

индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов 

по профессиональным квалификационным группам: 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

директора, руб. 

I II III IV 

Директор Школы 11300 10500 9800 9000 

          

 



 14 

    6.11.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора и средней заработной платы работников Школы устанавливается 

приказом Управления по культуре и искусству в кратности от 1 до 8.    

 6.11.3. Персональный повышающий коэффициент директору Школы 

устанавливается работодателем в зависимости от исполнения показателей 

качества и эффективности профессиональной деятельности.  

Размер персонального повышающего коэффициента для директора 

Школы –  до 1,85. 

 Персональный повышающий коэффициент директору Школы 

устанавливается  работодателем по согласованию с Управлением. 

6.11.4. С учетом условий труда директору Школы и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера.  

6.11.5. Работодатель по согласованию с Управлением может 

устанавливать директору Школы выплаты стимулирующего характера.  

Выплаты стимулирующего характера директору Школы устанавливаются 

работодателем на основании данных, представленных Управлением по 

культуре и искусству, и осуществляются за счет всех источников 

финансирования. 

6.11.6. Премирование директора Школы производится на основании 

приказа Управления по культуре и искусству за счет всех источников 

финансирования, на основании утвержденных приказом Управления по 

культуре и искусству №24 от 06.02.2014 показателей качества и эффективности 

профессиональной деятельности Школы и его директора. 

Размеры премирования директора, порядок выплат, критерии оценки 

труда устанавливаются приказом Управления по культуре и искусству 

городского округа город Уфа.  

На основании решения директора в пределах утвержденных управлением 

планов финансово - хозяйственной деятельности, согласно доведенным 

бюджетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, осуществляется премирование заместителей директора и 

всех работников школы. 

 Директор Школы обязан представлять в Управление по культуре и 

искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в установленном порядке справку о средней заработной плате 

работников возглавляемой им Школы. Ответственность за достоверность 

представляемых сведений несет директор Школы. 

6.11.7.  Размеры окладов (должностных окладов) заместителей директора 

Школы устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора 

Школы. 
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7.Социальное и медицинское обслуживание работников. 

 

7.1.Работодатель обязуется: 

7.1.1.Своевременно   начислять   и   перечислять   налоги   и   взносы   в 

соответствии с действующим законодательством.  

7.1.2.Проводить: 

а) флюорографическое   обследование  работников   в   соответствии   с 

действующими нормами; 

б) проводить   анализ   заболеваемости   работников   учреждения   для 

планирования     мероприятий     для     улучшения     условий     труда     и 

оздоровлению работников. 

7.1.3.Осуществлять подготовку специалистов и повышение 

квалификации сотрудников не менее 1 раза в 5 лет за счет бюджетных средств. 

7.1.4. Работники учреждения имеют право на получение пособий: 

-по временной нетрудоспособности; 

-по беременности и родам; 

-пособия при рождении ребенка; 

7.2. Работодатель имеет право: 

- оказывать единовременную материальную помощь работнику, 

уходящему на пенсию по возрасту (при наличии средств 10% Фонда).  

- выделять материальную помощь пенсионерам ко дню пожилых людей, 

(при наличии   спонсорских средств). 

7.3.Трудовые споры, возникающие между работниками и 

администрацией по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных актов о труде, Коллективного договора и других 

соглашений о труде, а также условий трудового договора,  

рассматриваются в соответствии со статьями 381 ,  397 ТК РФ 

комиссиями по трудовым спорам. 

7.4.Профком обязуется: 

- способствовать реализации настоящего Коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения 

Коллективного договора.  

- представлять, выражать и защищать правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах.  

- в соответствии с трудовым законодательством осуществлять контроль 

за выполнением работодателем норм трудового права, условий 

коллективного договора. 
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- организовать  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

- оказывать материальную помощь из средств профсоюзной 

организации; 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. Стороны договорились, что: 

8.1.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течении срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке 

установленном Законом для его заключения; 

8.1.2. В период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений работники не выдвигают новых 

требований по труду и социально - экономическим вопросам. 
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1. В Коллективный договор Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 им. Н. Сабитова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее-коллективный 

договор) внести следующие изменения: 

 

1.1.  Абзац второй пункта 1.2. коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

Работодатель - Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования Детская музыкальная школа № 1 им. Н. Сабитова городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в лице директора Воробьевой 

Лидии Валентиновны, действующего на основании Устава (далее 

Работодатель) и работники Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 им. Н. Сабитова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан профсоюза  

работников  культуры (далее - первичная профсоюзная организация) в лице 

председателя профсоюзной организации Мулюкова Руслана Рафаилевича 

(далее «профком»). 

 

1.2. Таблицу пункта 6.11.1. коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты руда директора, руб. 

I II III IV 

Директор 11752 10920 10192 9360 

 

3. Срок действия Коллективного договора Муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 

им. Н. Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

продлить с 2018 по 2021гг. 

 

4. Пункт 6.5.8. коллективного договора изложить в следующей редакции: 

Оплату труда сотрудников производить 2 раза в месяц в строгом соответствии с 
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действующим законодательством (ст. 131, 132, 136-158 ТК РФ). 

Даты выплаты заработной платы:  

-за первую половину месяца (аванс) 18  числа каждого месяца; 

-за вторую половину месяца (расчет) 3 числа. 

 


