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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения между работниками и работодателем в 

Саратовской государственной консерватории (академии) имени Л.В. Собинова 

(далее Консерватория) на основе согласования интересов сторон. 

1.2. Настоящий коллективный договор составлен в соответствии с действую-

щими нормативно-правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), Федеральным Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, отраслевым соглаше-

нием между Министерством культуры Российской Федерации и Российским 

профсоюзом работников культуры, Положением об оплате труда, Уставом кон-

серватории, федеральным законом №10-ФЗ  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности от 12.01.1996 г. (с изменениями и дополнени-

ями). 

1.3. Сторонами настоящего договора являются: Работодатель – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) 

имени Л.В. Собинова», в лице ее представителя – ректора Консерватории, дей-

ствующего на основании Устава, Работники – физические лица, работающие в 

Консерватории на основе трудового договора, представляемые во взаимоотно-

шениях с Работодателем профсоюзной организацией, именуемой далее проф-

союзной организацией преподавателей и сотрудников Консерватории. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, вправе уполномочивать проф-

союзную организацию Консерватории представлять их интересы во взаимоот-

ношениях с Работодателем в соответствии с п. 8.5 настоящего коллективного 

договора. 

1.4. Настоящий договор заключен на принципах: 

– соблюдения норм законности; 

– равноправия, уважения и учета интересов Сторон; 

– заинтересованности Сторон в участии договорных отношениях; 

– полномочности представителей Сторон; 

– добровольности и реальности принятых Сторонами на себя обязательств; 

– обязательности выполнения условий коллективного договора; 

– систематичности контроля и неотвратимости ответственности. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

Консерватории. Все условия коллективного договора являются обязательными 

для Сторон и могут быть изменены только по их соглашению. В течение срока 

действия коллективного договора ни одна из Сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.6. Работодатель вправе принимать локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
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щими нормы трудового права, руководствуясь настоящим коллективным дого-

вором.  

1.7. Локальные нормативные акты Консерватории, регулирующие социально-

трудовые отношения, принимаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации. 

1.8. Локальные нормативные акты Консерватории, а также условия трудовых 

договоров, ухудшающих положение работников Консерватории в сравнении с 

настоящим коллективным договором либо принятые с нарушением порядка 

учета мнения представителей работников (ст. 8, ст. 372 ТК РФ) признаются не-

действительными и не подлежат применению с момента их принятия. В по-

следнем случае применяются положения настоящего коллективного договора 

или нормы действующего законодательства. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу « 27 » июня 2014 г. и действует в 

течение 3-х лет до « 27 » июня 2017 г. 

1.10. Коллективный договор утверждается двумя сторонами социального парт-

нерства: комиссией от выборного органа профсоюзной организации Консерва-

тории, представляющей работников, и комиссией со стороны администрации, 

представляющих Работодателя. 

1.11. По соглашению сторон коллективный договор по истечении срока дей-

ствия может быть продлен на срок не более 3-х лет. 

1.12. Изменения и дополнения могут быть внесены в коллективный договор по 

соглашению сторон, в порядке и на основании норм действующего на террито-

рии РФ законодательства. 

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Консерватории,  реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем; 

– при реорганизации Консерватории (слиянии, разделении, выделении, присо-

единении) в течение всего срока реорганизации; 

– при смене формы собственности Консерватории коллективный договор со-

храняет свое действие  в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственно-

сти; 

– при ликвидации Консерватории в течение всего срока проведения ликвида-

ции. 

1.14. При реорганизации или смене формы собственности Консерватории лю-

бая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключе-

нии нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок 

до трех лет. 

1.15. Контроль за исполнением условий коллективного договора осуществляет-

ся совместно с выборным органом профсоюзной организации работников Кон-

серватории и работодателем. 
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1.16. Для подведения итогов по выполнению обязательств по коллективному 

договору проводится общее собрание работников Консерватории не реже 1 раза 

в год. 

 

2. Трудовые отношения 
         

2.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем регулируются 

трудовым договором, в соответствии с нормами действующего ТК РФ. 

2.2. Условия трудовых договоров с работниками определяются законодатель-

ством о труде, Законом «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом 

Консерватории, Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высших учебных заведениях. 

2.3. Трудовой договор с работниками заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-

ту. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника Кон-

серватории по сравнению с действующим законодательством. 

2.4. Трудовой договор с работниками Консерватории заключается, как правило, 

на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается по инициативе 

работника или работодателя только в случаях, предусмотренных ст. 58, 59 ТК РФ, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Срочный тру-

довой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден не менее чем за три дня до увольнения. 

2.5. Трудовой договор должен содержать обязательные условия, предусмотрен-

ные ст. 57 ТК РФ. Изменение обязательных условий трудового договора воз-

можно только по соглашению сторон за исключением случаев, предусмотрен-

ных ТК РФ. 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией. Измене-

ние определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового дого-

вора, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 72.1, ст. 72.2 ТК РФ (гл. 

12 ТК РФ). 

2.7. Работодатель обязан создавать работникам условия, необходимые для вы-

полнения ими своих трудовых обязанностей, в том числе обеспечивать работ-

ников оборудованием, инвентарем, инструментами, документацией и т.д. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ (гл.13, гл.52) и иными федеральными за-

конами. 

2.9. Трудовой договор с профессорско-преподавательским составом заключает 

работодатель в лице ректора Консерватории. 
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2.10. В соответствии со ст. 332 ТК РФ и Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высших учебных заведениях 

утв. Приказом Минобразования России от 26.11.2002 г. № 4114 замещение всех 

должностей научно-педагогических работников производится по трудовому до-

говору, заключаемому на срок не более 5 лет, а также на неопределенный срок. 

При замещении должностей научно-педагогических работников заключению 

трудового договора предшествует избрание по конкурсу. 

Не проводится конкурс на замещение: 

– должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 

– должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами; 

– должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими де-

тей в возрасте до 3-х лет. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 

Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается Уста-

вом и соответствующими Положениями Консерватории. 

2.11. Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава устанавлива-

ется Консерваторией самостоятельно в зависимости от их квалификации и про-

филя кафедры в размере, не превышающем 1200 часов в учебном году. Повы-

шение учебной нагрузки на ставку оплаты труда против установленных норм 

не допускается. 

2.12. Вторая часть рабочего времени профессорско-преподавательского состава 

включает следующие виды работ: 

– учебно-методическая работа; 

– научно-исследовательская и научно-методическая работа; 

– организационно-методическая работа; 

- творческая и исполнительская работа; 

– внеучебная и воспитательная работа со студентами. 

Расчет нагрузки по этим видам работ, включая учебную работу, производится 

из расчета 36 рабочих часа в неделю. 

2.13. Работодатель гарантирует: 

– право преподавателя самостоятельно оценивать знания студентов и аспиран-

тов и обязуется не допускать любые формы административного давления; 

– право избирать и быть избранным в Ученый совет Консерватории; 

– право выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое каче-

ство учебного процесса; 

– право на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

– право обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством порядке; 

– право на повышение квалификации не реже одного раза в 3года; 
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– право осуществлять свою деятельность, предусмотренную законодательством 

и трудовым договором. 

3. Обеспечение занятости 
 

3.1. Работодатель обязан создавать условия для профессионального роста работ-

ников. С этой целью обеспечить участие работников Консерватории в семинарах, 

научных конференциях, конкурсах, курсах повышения квалификации и т.п. 

3.2. Работодатель обязывается повышать квалификацию научно-педагогичес- 

ких работников Консерватории не реже, чем один раз в 3 года. Научно-

педагогические работники повышают квалификацию в образовательных учре-

ждениях системы повышения квалификации, ведущих российских научных ор-

ганизациях путем обучения и прохождения стажировок, участия в семинарах, а 

также с использованием других видов и форм повышения квалификации. 

3.3. Работодатель самостоятельно определяет необходимость профессиональ-

ной подготовки и переподготовки специалистов для нужд Консерватории. 

3.4. В случае направления работника по инициативе работодателя для повыше-

ния квалификации, за работником сохраняется место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. 

3.5. Работникам, совмещающим работу с обучением без отрыва от работы по 

профилю преподаваемых дисциплин в образовательных учреждениях высшего 

образования, имеющих государственную аккредитацию, при условии получе-

ния впервые образования соответствующего уровня, предоставляются оплачи-

ваемые отпуска и другие льготы в соответствии с ТК РФ. 

3.6. Все вопросы, связанные с сокращением штата или численности работни-

ков, рассматриваются работодателем с учетом мнения выборного органа проф-

союзной организации Консерватории. 

3.7. Сокращение численности или штата работников Консерватории произво-

дится только в случае необходимости. Увольняемым работникам выплачивает-

ся выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше 2-х месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Лица, 

подлежащие увольнению в связи с сокращением штатов, предупреждаются ра-

ботодателем не позднее, чем за 2 месяца до увольнения. Сокращаемым работ-

никам предоставляется 1 свободный оплачиваемый день в неделю для поиска 

новой работы. 

3.8. При сокращении численности или штата, расформировании либо измене-

нии формы управления, когда это может повлечь массовое увольнение работ-

ников, работодатель обязан письменно предупредить выборный орган профсо-

юзной организации Консерватории не менее, чем за 3 месяца. 

3.9. При сокращении численности или штата работодатель обязан предложить 

работнику другую, имеющуюся у него работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижесто-

ящую должность или нижеоплачиваемую работу). 
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3.10. В случае сокращения штата работодатель должен своевременно, не менее 

чем за 3 месяца, информировать выборный орган профсоюзной организации  

о количестве высвобождаемых категориях и сроках, в которые намечено осу-

ществить увольнение, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Стороны Соглашения принимают в рамках своих полномочий и возможностей 

соответствующие меры по предотвращению массовых увольнений, а также со-

циальной защите в случае увольнения работника. 

3.11. Работодатель, с участием выборного органа профсоюзной организации, 

осуществляет работу по прогнозированию высвобождения работников. 

3.12. В случае если в период предупреждения работников о предстоящем вы-

свобождении увеличивается размер оплаты труда в целом по организации, это 

увеличение распространяется и на высвобождаемых работников. 

3.13. Высвобождаемым работникам предоставляются льготы и компенсации в 

размерах не ниже, предусмотренных законодательством. 

3.14. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по инициативе 

работодателя производится с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации Консерватории. Выборный орган профсоюзной организации рас-

сматривает каждую кандидатуру с приглашением на свое заседание. В случае 

увольнения работника Консерватории без учета мнения выборного органа 

профсоюзной организации Консерватории, когда данная гарантия предусмот-

рена ТК РФ, или с нарушением порядка учета его мнения (ст. 373 ТК РФ), такое 

увольнение признается незаконным и работник подлежит восстановлению на 

прежней работе судом или постановлением должностного лица инспекции по 

труду. 

3.15. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении шта-

тов имеют работники в соответствии со ст. 179 ТК РФ, а также: 

– лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в Кон-

серватории 20 лет и более; 

– инвалиды, если по состоянию здоровья они могут продолжать работу; 

3.16. Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор, за исключением 

случая полной ликвидации учреждения с: 

– беременными женщинами, женщинами, находящимися в отпуске по беремен-

ности и родам; 

– женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет; 

– одинокими работниками, воспитывающими детей, в возрасте до 14 лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

– несовершеннолетними работниками. 

3.17. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам поощрения и взыскания и т. д. регулируются Пра-

вилами внутреннего распорядка Консерватории. 
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4. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. При регулировании рабочего времени в Консерватории стороны основыва-

ются на том, что продолжительность работы не может превышать нормы рабо-

чего времени, установленной законодательством для разных категорий работ-

ников, с учетом специфики их труда. 

4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Консерватории, учебным расписанием, расписанием зачетных и эк-

заменационных сессий, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемых на них Уставом Кон-

серватории. 

4.3. Все виды работ выполняются профессорско-преподавательским составом 

Консерватории в рамках сокращенной 36 часовой рабочей недели.  

4.4. Для работников являющихся инвалидами I и II группы продолжительность 

работы устанавливается не более 35 часов в неделю.  

4.5. Работникам Консерватории разрешается работа по совместительству, в том 

числе и по аналогичной должности в свободное от работы время в соответствии 

с трудовым законодательством. 

4.6. Для отдельных работников может быть установлен ненормированный ра-

бочий день. Перечень работников с ненормированным рабочим днем является 

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). 

4.7. Время летних и зимних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

считается рабочим временем для педагогических и других работников Консер-

ватории. 

4.8. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокра-

щается на 1 час, как при 5-тидневной, так и при 6-тидневной рабочей неделе. 

4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечения 

работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

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

по письменному распоряжению работодателя. 

4.10. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий непраздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-

дыха или добавлен к отпуску. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

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

153 ТК РФ). 

4.11. Привлечение работников к сверхурочной работе допускается с их пись-

менного согласия и с учетом мнения выборного органа профсоюзной организа-

ции Консерватории в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, по письменному 

приказу ректора с соблюдением ограничений и гарантий, предусмотренных ТК 

РФ. 
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4.12. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и рабо-

тодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по просьбе: 

– беременной женщины; 

– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

– лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответствии с ме-

дицинским заключением. 

Оплата работы на условиях неполного рабочего времени производится пропор-

ционально отработанному времени или в зависимости от объема выполненных 

работ. Установление такого режима не влечет каких-либо ограничений прав ра-

ботника (права на отпуск, исчисление трудового стажа и др.). 

4.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка или трудовым договором 

с работником. 

4.14. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств, график сменно-

сти, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Прави-

лами внутреннего распорядка. 

4.15. Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который 

предоставляется в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

графиком отпусков. График отпусков составляется с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации, утверждается администрацией не позднее, 

чем за 2 недели до окончания календарного года и доводится до сведения тру-

дового коллектива. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

4.16. Разделение отпуска, предоставление его по частям, перенос отпуска пол-

ностью или частично, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника в соответствии с ТК РФ. 

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

определенный работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

– временной нетрудоспособности работника; 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска госу-

дарственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством преду-

смотрено освобождение от работы; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальны-

ми нормативными актами Консерватории. 

4.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для профессорско-

преподавательского состава и концертмейстеров – 56 календарных дней. 

4.19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для других категорий работ-

ников Консерватории – 28 календарных дней. 

4.20. Работодатель может, с учетом финансовых возможностей, предоставлять 

дополнительные оплачиваемые отпуска по заявлению работников в случаях: 

– бракосочетания – 3 дня; 
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– бракосочетания детей – 3 дня; 

– смерти близких родственников – 5 дней; 

– смерти родственников – 3 дня; 

– юбилеев 50 и 55 лет для женщин – 1 день; 

– юбилеев 50 и 60 лет для мужчин – 1 день; 

4.21. Работодатель устанавливает дополнительные оплачиваемые отпуска за 

счет средств на оплату труда: 

– сотрудникам с ненормированным рабочим днем от 3-х до 10-ти календарных 

дней. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным отпуском. 

4.22. Работникам из числа профессорско-преподавательского состава, прорабо-

тавшим в Консерватории 10 и более лет по решению Ученого совета может 

быть предоставлен отпуск сроком до одного года. В зависимости от финансо-

вых возможностей отпуск может быть предоставлен с частичной оплатой или 

без оплаты. 

4.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без со-

хранения заработной платы, продолжительность которого определяется по со-

глашению между работником и работодателем. 

4.24. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника  

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за-

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-

лендарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников – до пяти календарных дней. 

4.25. Работодатель предоставляет работнику, имеющему двух или более детей в 

возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет без матери, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 кален-

дарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован от-
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дельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается. 

 

5. Организация и охрана труда 
 

5.1. Работодатель обеспечивает установленные законодательством условия и 

охрану труда работников. 

5.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям законо-

дательных или нормативных актов об охране труда. 

5.3. В целях создания нормальных условий труда работодатель обязуется: 

– создавать необходимые санитарно-гигиенические условия труда; 

– оснащать рабочие места необходимым инвентарем и мебелью; 

– проводить первичный и периодический инструктаж работников (под роспись) 

по охране труда и обучать безопасным приемам и методам труда за счет соб-

ственных средств; 

– проводить обучение и проверку знаний по охране труда руководителей под-

разделений и специалистов в сроки, установленные нормативными актами по 

охране труда; 

– регулярно (не реже 2-х раз в год) совместно с представителями профсоюзной 

организации заслушивать ответственных по охране труда; 

– проводить комплекс мероприятий по подготовке к зимнему отопительному 

сезону, поддерживать необходимый тепловой и световой режим на рабочих ме-

стах, а также в местах общего пользования; 

– обеспечивать проведение регулярных влажных уборок помещений, соблюде-

ние чистоты на прилегающей территории зданий Консерватории; 

– обеспечивать проведение бесплатного для работников периодического меди-

цинского осмотра в случаях, предусмотренных законодательством; 

– на основании заключения государственного инспектора труда обеспечивать 

возмещение вреда, причиненного работнику в результате увечья, профессио-

нального заболевания либо иным повреждением здоровья, связанным с испол-

нением им своих трудовых обязанностей; 

– обеспечивать беспрепятственный доступ представителей органов государ-

ственного надзора и контроля, а также представителей профсоюза для проведе-

ния проверок состояния условий и охраны труда, соблюдение законодательства 

об охране труда, для расследования несчастных случаев; 

– обеспечивать совместно с выборным органом профсоюзной организации 

(уполномоченным выборного органа профсоюзной организации) осуществле-

ние контроля за состоянием условий и охраны труда в подразделениях. 

5.4. В целях обеспечения охраны труда работники обязуются: 

– соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

– правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

– проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда и соблюдение техники безопасности; 
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– немедленно извещать своего непосредственного либо вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, а также 

о каждом несчастном случае, произошедшем на предприятии; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические медицинские обследования в случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

5.5. Работник имеет право, поставив в известность работодателя, отказаться от 

выполнения своих служебных обязанностей в случае грубых нарушений со 

стороны работодателя нормативных требований к условиям труда, нарушения 

установленных условий труда и отдыха, не обеспечения средствами индивиду-

альной защиты, в результате чего создается реальная угроза здоровью работни-

ка. В этом случае за работником сохраняется место работы и среднемесячная 

заработная плата. 

5.6. В целях соблюдения норм по охране труда выборный орган профсоюзной 

организации имеет право: 

– осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда, 

проводить проверки условий работы работников, соблюдения обязательств по 

охране труда, предусмотренных настоящим коллективным договором; 

– предъявлять требования о приостановлении работ в случае угрозы жизни и 

здоровью работников; 

– обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к от-

ветственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда; 

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушени-

ем законодательства об охране труда, обязательств по охране труда, преду-

смотренных настоящим коллективным договором. 

5.7. Работодатель и выборный орган профсоюзной организации разрабатывают 

и реализуют комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий среди работ-

ников Консерватории и членов их семей; 

– организуют дни здоровья (не менее 3-х в течение года); 

5.8. Выборный орган профсоюзной организации организует контроль за состо-

янием охраны труда: 

– принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушени-

ем законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллектив-

ным договором; 

– организует льготное (на 20% ниже обычной стоимости путевки) предоставле-

ние санаторно-курортного лечения и отдыха в профсоюзных санаторно-

курортных учреждениях членам профсоюзной организации. 

Выборный орган профсоюзной организации обязуется направлять средства 

профсоюзного бюджета на оказание материальной помощи членам профсоюз-

ной организации в размере не менее 10% членских профсоюзных взносов. 
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6. Оплата труда 
 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1. Заработная плата работников Консерватории устанавливается в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, Положением об оплате труда ра-

ботников Консерватории и условиями трудового договора. 

6.1.2. Системы и формы оплаты труда, включая размеры окладов, ставок зара-

ботной платы, выплаты стимулирующего и компенсационного характеров, 

устанавливаются в Положении об оплате труда работников Консерватории в 

соответствии с действующим законодательством, в пределах имеющихся 

средств, в том числе  из внебюджетных источников. 

6.1.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, слож-

ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и мак-

симальным размером не ограничивается. 

6.2. Работодатель обеспечивает правильное начисление заработной платы и 

своевременное информирование работников в письменной форме о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

6.3. Заработная плата работникам выплачивается не реже, чем каждые полме-

сяца, в следующие сроки: 1-го и 16-го числа каждого месяца, путем перечисле-

ния денежных средств на личные счета работников (с использованием банков-

ских карт), в исключительных случаях – через кассу Консерватории. Изменения 

в условиях выплаты заработной платы согласовываются с выборным органом 

профсоюзной организации работников. 

6.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабо-

чим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне это-

го дня. 

6.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни работников, полу-

чающий оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, производится в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выход-

ной или нерабочий праздничный день, ему может быть представлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере сверх оклада, а день отдыха дополни-

тельной оплате не подлежит, но за этот день сохраняется заработная плата. 

Стороны исходят из того, что в данной ситуации происходит перенос дня от-

дыха на другой день, что не влечет за собой уменьшения заработной платы ра-

ботников. 

6.6. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в 

круг их прямых обязанностей, отраженных в должностных инструкциях, осу-

ществляется за дополнительную плату. Размеры доплат устанавливаются до-
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полнительным соглашением к трудовому договору между работником и рабо-

тодателем. 

6.7. В связи с переходом на «эффективный контракт» Работодатель обязан за-

крепить в трудовых договорах либо дополнительных соглашениях с работни-

ками их конкретную трудовую функцию, конкретные условия оплаты труда,  

а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назна-

чения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

6.8. При задержке выплаты заработной платы более чем на 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, прекратить выполне-

ние своих должностных обязанностей на весь период до выплаты задержанной 

суммы с сохранением всех прав предоставленных работнику ТК РФ. 

6.9. Оплата труда работника при невыполнении норм труда (должностных обя-

занностей): 

– по вине работодателя производится за фактически проработанное время или 

выполняемую работу; 

– по причинам, не зависящим ни от одной из сторон – в размере не менее 2/3 

тарифной ставки; 

– по вине работника – в соответствии с выполненным объемом работ. 

6.10. Выплата среднего заработка за время отпуска производится не позднее 3-х 

дней до его начала. По требованию работника, уходящего в ежегодный отпуск 

и не получившего отпускные по вине работодателя, его отпуск переносится на 

другое время, удобное для работника. 

6.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. 

6.12. При оценке эффективности работы различных категорий работников для 

принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера 

применяются демократические процедуры (создание соответствующей комис-

сии с участием представительного органа работников). 

 

7. Социальные гарантии 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

– своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном зако-

ном, в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ и на обяза-

тельное медицинское страхование; 

– своевременно представлять органам Пенсионного фонда РФ достоверные 

сведения о застрахованных лицах – работниках учреждения; 

– получать в органах Пенсионного фонда РФ страховые свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых 

свидетельств и выдавать их под роспись работающим застрахованным лицам; 

– предоставлять гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обу-

чением, в соответствии с нормами действующего законодательства. 
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7.2. Работодатель, при наличии финансовых возможностей, выплачивает Юби-

лярам, работникам Консерватории (55 лет для женщин), 50, 60, 70 и далее каж-

дые пять лет (для женщин и мужчин), проработавшим в Консерватории не ме-

нее 5 лет и не имеющим в год юбилея нарушений трудовой дисциплины, по 

представлению руководителя структурного подразделения, единовременную 

денежную выплату в размере 1 должностного оклада; 

- при расторжении трудового договора по инициативе работника в связи с вы-

ходом на пенсию по старости, женщинам при непрерывном стаже работы в 

Консерватории 15 лет и более, мужчинам при непрерывном стаже работы в 

Консерватории 20 лет и более единовременную денежную выплату в размере 1 

должностного оклада. 

7.3. Работодатель, при наличии финансовых возможностей, оказывает матери-

альную помощь из средств, полученных Консерваторией от оказания платных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности: 

– в связи со смертью близких родственников, 

– длительной болезнью, 

– рождением ребенка, 

– с тяжелым материальным положением 

– и иных случаях острой нуждаемости в денежных средствах.  

7.4. Работодатель обеспечивает прием Работников по личным вопросам ректо-

ром и проректорами в соответствии с установленным графиком. 

7.5. Работодатель рассматривает представления соответствующего выборного 

органа профсоюзной организации, иных представителей работников о выяв-

ленных нарушениях трудового законодательства, принимает меры по их устра-

нению и сообщает о принятых мерах указанным органам и представителям. 

7.6. Работодатель принимает на себя обязательства по организации культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 

Консерватории. В этих целях Работодатель предоставляет свободные спортив-

ные помещения и спортивное оборудование для занятий в тренажерном зале, по 

волейболу, мини-футболу, настольному теннису и др. 

7.7. Работодатель обеспечивает работу столовой и буфета в помещении Кон-

серватории. 

 

8. Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза 
 

8.1. Выборный орган профсоюзной организации организует деятельность проф-

союзной организации Консерватории, участвует в разработке коллективного 

договора от имени работников, созывает конференции и общие собрания, гото-

вит для них проекты и другие материалы. 

Работодатель исполняет законные требования выборного органа профсоюзной 

организации в соответствии с их компетенцией, установленной ст. 370 ТК РФ и 

локальными нормативными актами Консерватории, соблюдает правила учета 

мнения выборного органа профсоюзной организации при решении вопросов, 

указанных в законе и настоящем коллективном договоре (ст. 372, 373 ТК РФ). 
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8.2. Работодатель гарантирует: 

– независимость в деятельности выборного органа профсоюзной организации; 

– право на ведение коллективных переговоров от имени работников; 

– право беспрепятственно посещать рабочие места, где работают члены соот-

ветствующей профсоюзной организации; 

– право осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, 

законодательства об охране труда, настоящего договора, требовать устранения 

нарушений законодательства и настоящего договора; 

– право представлять и защищать права и интересы работников в суде и других 

компетентных органов; 

– предоставлять выборному органу профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимое для работы помещение и инвентарь; 

– не подвергать увольнению по инициативе администрации руководителя (его 

заместителя) выборного коллегиального органа профсоюзной организации, не 

освобожденного от основной работы без согласия вышестоящей профсоюзной 

организации; 

– предоставлять свободное от работы время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей по заявлению председателю вы-

борного органа профсоюзной организации – 12 часов в месяц, членам выборно-

го органа профсоюзной организации – 6 часов в месяц; 

– обеспечить отчисление профсоюзных взносов из заработной платы и пере-

числение их профсоюзной организации через бухгалтерию Консерватории (на 

основании личных заявлений работников); 

– предоставлять выборному органу профсоюзной организации по запросу ин-

формацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной 

платы, нормирования труда и т.д. 

Работа в качестве председателя, заместителя председателя выборного органа 

профсоюзной организации, членов выборного органа профсоюзной организа-

ции считается значимой для деятельности учреждения и принимается во вни-

мание при поощрении работников. 

8.3. Стороны договорились, что обязательному согласованию с выборным ор-

ганом профсоюзной организации подлежат: 

– система оплаты труда в Консерватории; 

– установление сроков выплаты заработной платы работников; 

– график отпусков; 

– режим работы отдельных категорий работников; 

– приказы на выполнение сверхурочных работ; 

– проекты документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые 

интересы работников. 

8.4. Работодатель передает в бесплатное пользование выборному органу проф-

союзной организации находящиеся на балансе здания, сооружения, помещения 

и другие объекты, необходимые для организации отдыха, ведения культурно-

просветительной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и чле-

нами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, осве-
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щение, уборка, охрана, а также оборудование указанных объектов осуществля-

ются Работодателем. Перечень объектов и размеры отчислений выборному ор-

гану профсоюзной организации средств на проведение им социально-

культурной и иной работы в организациях определяются в порядке и на усло-

виях, установленных федеральным законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

8.5. Выборный орган профсоюзной организации обязуется: 

– представлять и защищать права и интересы членов профсоюзной организации 

во взаимоотношениях с работодателем в суде или иных компетентных органах; 

– представлять интересы работников, не являющихся членами профсоюзной 

организации в случае, если они уполномочили профсоюзную организацию 

представлять их интересы; 

– осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителя-

ми трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права. 

 

9. Взаимоотношения работодателя и выборного органа  

профсоюзной организации 
 

9.1. Работодатель и выборный орган профсоюзной организации обязуются: 

– сотрудничать в рамках законодательства о труде с соблюдением всех гаран-

тий, предусмотренных для профсоюзных организаций, по соответствующим 

вопросам социального партнерства, организации труда, установления и приме-

нения условий труда работников; 

– признавать право каждой стороны предъявлять справедливые и взаимные 

требования в вопросах социально-правовой защиты работников и обеспечения 

интересов работодателя; 

– обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем вопросам, 

относящимся к их компетенции; 

– совместно определять основные направления социально-экономической дея-

тельности Консерватории после взаимных консультаций и переговоров; 

– решать все спорные вопросы на основе взаимного уважения, не допуская 

конфликтов в коллективе Консерватории. 

9.2. Работодатель обязуется обеспечить законодательно закрепленные права 

профсоюзной организации, способствовать деятельности выборного органа 

профсоюзной организации, учитывать мнение выборного органа профсоюзной 

организации и ее представителей при решении вопросов организации и приме-

нения труда работников, их социальной защиты в порядке, установленном за-

конодательством и настоящим коллективным договором. 

С учетом мнения выборного органа профсоюзной организации работодателем 

рассматриваются следующие вопросы: 

– расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, 

являющимися членами профсоюза (ст. 82, 374 ТК РФ); 



18 

 

– привлечение работников Консерватории к сверхурочным работам, к работам 

в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 99, 113 ТК РФ); 

– установление очередности (графика) предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– применение систем  нормирование труда (ст. 159 ТК РФ); 

– установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

– принятие Правил внутреннего распорядка (ст. 119 ТК РФ); 

– утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ); 

– установление и применение мер социально-правовой защиты работников 

Консерватории в соответствии с настоящим коллективным договором. 

9.3. Работодатель обязуется выделить выборному органу профсоюзной органи-

зации оборудованное помещение для работы (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. Работодатель предоставляет выборному органу профсоюзной организации 

по его запросу нормативные акты Консерватории, правовую и иную информа-

цию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 

другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслужива-

ния, работы предприятий социально-культурного назначения и общественного 

питания. 

9.5. В соответствии с действующим трудовым законодательством, законода-

тельством о социальной защите населения, Правилами внутреннего распорядка 

Консерватории и настоящим коллективным договором выборный орган проф-

союзной организации обязуется: 

– представлять и защищать права и интересы членов профсоюзной организа-

ции, а при специальном полномочии – права и интересы иных работников Кон-

серватории; 

– принимать меры по защите персональных данных работников; 

– представлять интересы работников в коллективных переговорах с работода-

телем, а также при разрешении индивидуальных (в суде) и коллективных тру-

довых споров; 

– участвовать в работе комиссии по социальному страхованию; 

– осуществлять общественный контроль за правильностью и своевременностью 

перечисления средств на цели социального страхования, предоставление отпус-

ков работникам Консерватории; 

– оказывать материальную помощь работникам в случаях, предусмотренных 

настоящим коллективным договором; 

– совместно с работодателем вносить предложения по улучшению условий 

труда, социально-бытового и жилищного обеспечения работников; 

– контролировать исполнение представителями работодателя положений насто-

ящего коллективного договора и локальных нормативных актов Консервато-

рии. 

 

10. Заключительные положения 
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10.1. Настоящий договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания. 

10.2. Коллективный договор проходит уведомительную регистрацию в Мини-

стерстве труда и социального развития Саратовской области в течение 7 дней 

со дня подписания. 

10.3. Стороны договорились, что: 

10.3.1. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного до-

говора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.3.2. В случае невыполнения или нарушения обязательств коллективного до-

говора, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 


