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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2 г. Владивостока», сокращенное наименование МБУДО «ДМШ № 2 г. 

Владивостока» (далее – Работодатель), в лице директора Швейковской Алины 

Аркадьевны с одной стороны, и Работниками Муниципального бюджетного 

учреждения «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее – Работники), 

в лице председателя Первичной профсоюзной организации Омелянской Антонины 

Григорьевны, с другой стороны, именуемыми в дальнейшем «Стороны».  

1.2. Работники поручают Первичной профсоюзной организации (далее – ПК) 

представлять их интересы в коллективных переговорах, заключать Договор и 

контролировать его исполнение. 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и по другим 

вопросам, определенным Сторонами. 

1.4. Настоящий Договор является средством согласования интересов Работников и 

Работодателя, регулирования социально-трудовых отношений в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» (далее – 

Учреждение). 

1.5. Договор признает право Работодателя осуществлять планирование, управление и 

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, продвижение в 

должности Работников, организацию повышения квалификации Работников, 

обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий труда, расстановку 

кадров, стимулирование Работников, привлечение Работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Работодатель признает ПК единственным полномочным представителем трудового 

коллектива (далее – Коллектив) при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также в рассмотрении трудовых споров Работников с 

Работодателем. Работники, не являющиеся членами ПК, имеют право уполномочить 

орган ПК представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем. 
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1.7. ПК признает свою ответственность за решение в Коллективе общих задач и целей 

организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития Коллектива, 

создание положительного морально-психологического климата, за проведение 

забастовки в нарушение установленного действующим законодательством порядка 

Российской Федерации. 

1.8. Действие Договора распространяются на всех Работников, гарантирует защиту их прав и 

интересов, обеспечение занятости всех Работников и не может нарушать нормы 

трудового законодательства Российской Федерации. 

1.9. Отношения между Сторонами регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации: Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и подзаконными актами РФ, настоящим Договором, дополнительными 

соглашениями и приложениями к настоящему Договору. 

1.10. Изменения и дополнения в Договор могут вноситься каждой из Сторон по 

взаимному соглашению в течение срока действия настоящего Договора и 

утверждаются в качестве дополнительного соглашения к Договору решением 

Коллектива. 

1.11. Контроль за выполнением условий Договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду. 

1.12. Работодатель и ПК отчитываются об исполнении своих обязательств на собрании 

Коллектива 1 раз в год. 

1.13. ПК представляет Работодателю правоустанавливающие документы, 

подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию, 

зарегистрированные в установленном законом порядке в уполномоченном органе. 

1.14. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового Коллективного 

договора за 03 (три) месяца до окончания срока действия настоящего Коллективного 

договора. 

2. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Работодатель обязуется: 

2.1. Обеспечить занятость Работников в соответствии с их профессиями, квалификацией и 

трудовым договором. 
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2.2. Уведомить ПК и Коллектив о планируемом изменении статуса, структуры организации 

или возможном массовом высвобождении работников не менее чем за 03 (три) 

месяца. 

2.3. Предоставить возможность повышения квалификации, переквалификации кадров, 

предоставлять учебные отпуска, обучающимся в ВУЗах без отрыва от производства. 

2.4. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, имеющей 

преимущественное право на оставление на работе сверх перечня, предусмотренного 

ТК РФ, лиц пред пенсионного возраста; лиц, проработавших на предприятии свыше 

10-лет; одиноких матерей, имеющих детей до 16-летнего возраста; отцов, 

воспитывающих детей до 16-летнего возраста без матери; инвалидов второй и 

третьей групп. 

2.5. Совместно с ПК готовить материалы на награждение работников, присвоение им 

почетных званий. 

3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

3.1. Трудовые отношения (далее Отношения) при поступлении на работу в Учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора (далее ТД) в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, как на неопределенный срок, 

так и на определенный срок не более 5-ти лет. Срочный ТД заключается в случаях, 

когда Отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель знакомит 

работника под личную подпись со следующими документами: должностными 

обязанностями; Уставом Учреждения; настоящим Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; Положением об оплате труда. 

3.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись со следующими 

документами: приказом о приеме на работу; инструкцией по охране труда и технике 

безопасности; другими локальными актами Учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.4. В ТД, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об испытательном 

сроке, о неразглашении им конфиденциальной информации. 

3.5. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается для: инвалидов; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
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образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; лиц, приглашенных на работу в порядке 

перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; лиц, 

заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

3.6. Работник имеет право заключать ТД о выполнении им другой, регулярно оплачиваемой 

работы, у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство) в свободное от основной работы время. 

3.7. Условия ТД не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным 

договором. 

3.8. Работодатель обязан: 

3.8.1. Произвести окончательный расчет и выдать работнику трудовую книжку в день 

увольнения (последний день работы). 

3.8.2. Не допускать перевод работника на срочный ТД без его письменного согласия. 

3.8.3. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, кроме случаев, специально оговоренных 

законодательством РФ. 

3.8.4. Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3-х лет, а также 

несовершеннолетние работники не могут быть уволены по инициативе 

Работодателя, кроме случаев ликвидации предприятия. 

3.8.5. Предупредить за две недели в письменной форме о прекращении ТД лицо, 

работающее по совместительству, по ТД, заключенному на неопределённый срок, о 

приёме на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

4.2. Для преподавателей установлена 6-ти дневная рабочая неделя с 1-м выходным днем. 

Норма часов педагогической работы на ставку заработной платы устанавливается 18 

часов в неделю. Норма часов педагогической работы концертмейстера за ставку 

заработной платы составляет 24 часа в неделю. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
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рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре). Для 

руководящего, хозяйственного, и учебно-вспомогательного персонала 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями. 

Ненормированный рабочий день установлен для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе и главного бухгалтера. Для 

обслуживающего персонала рабочая неделя определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются 

директором Учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыва для отдыха и питания. 

4.3. В соответствии с возможностями Работодателя, преподавателям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других 

организаций для самообразования. В связи с производственной необходимостью 

Работодатель имеет право изменить режим работы преподавателя (вызвать на 

замещение заболевшего преподавателя, временно увеличить нагрузку). 

4.4. Работодатель имеет право организовывать работу преподавателей в каникулярное время 

по графику, но не выше объема нагрузки в учебное время. 

4.5. Работодатель имеет право устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год с 

учетом преемственности классов. Неполная учебная нагрузка, также, как и 

превышающая ставку, устанавливается с письменного согласия работника. 

4.6. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

4.7. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.  Ежегодно, не позднее 15 декабря текущего года, Работодатель по согласованию с ПК 

составляет график отпусков. 

5.2. Продолжительность отпуска в Учреждении составляет: 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск: 

- отпуск директору и заместителю директора по учебной работе предоставляется в 

количестве 56 (пятьдесят шесть) календарных дней; преподаватели и 

концертмейстеры -  продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней; 
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- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: сотрудники – продолжительностью 28 

(двадцать восемь) календарных дней. 

5.2.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных районах 

Дальнего Востока продолжительностью – 08 (восемь) календарных дней для всех 

категорий Работников. 

В стаж работы, дающий право на основной оплачиваемый отпуск, включается: 

время фактической работы и время ежегодного отпуска. 

5.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней. 

5.4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 
 

5.5. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

5.7. Работодатель имеет право предоставить творческий отпуск без сохранения заработной 

платы сроком на 01 (один) год работникам, проработавшим по должности 

«преподаватель» более 10 (десяти) лет (ст.335ТК РФ). 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

5.9. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

5.9.1. работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

5.9.2. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

5.9.3. работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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5.9.4. работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

 

6. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Труд Работников оплачивается согласно должности, квалификации, разряду и тарифной 

ставке. Заработная плата выплачивается 02 (два) раза в месяц: 20-го числа – аванс за 

текущий месяц и 5-го числа следующего месяца – заработная плата за предыдущий 

месяц за вычетом полученного аванса 

6.2. Заработная плата выплачивается согласно Положению об оплате труда Учреждения. 

6.2.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.2.2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ, при выплате заработной платы, Работодатель 

извещает в письменной форме каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику,  и в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно  выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, о размерах и об основаниях производственных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.2.3. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан оплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время 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. 

6.3. Работодатель имеет право направлять до 55 % средств от приносящей доход 

деятельности на выплату стимулирующих и компенсационных выплат (без учета 

начисления на выплаты по оплате труда). 

6.4. Работодатель имеет право: 

6.4.1. Возмещать транспортные расходы Работников, работа которых носит разъездной 

характер, согласно авансовым отчетам; 

6.4.2. Возмещать расходы Работников на ежегодное обучение правилам гигиены для 

работников образовательных учреждений. 
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6.5. Заработная плата Работников подлежит индексации в соответствии с муниципальным 

правовым актом города Владивостока, предусматривается индексация окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (ст. 134 ТК РФ). 

6.6. Работодатель поощряет работников: 

- премиальными выплатами за добросовестное выполнение трудовых обязанностей; 

- премиальными выплатами за достижение определенных трудовых показателей; 

- премиальными выплатами к государственным и профессиональным праздникам; 

- премиальными выплатами к юбилейным датам Работников. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

7.1. Работодателем Работникам предоставляются гарантии:  

- при направлении в служебные командировки, сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей. Работодатель 

обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы 

(должности) на время исполнения им государственных или общественных 

обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим ТК РФ и иными 

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время; 

- при совмещении работы с получением образования. Работникам, направленным на 

обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам 

обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: прохождения 

промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 

календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 

календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

7.2. Работодатель предоставляет материальную помощь от приносящей доход деятельности:  

- при рождении ребенка. В случае работы в Учреждении обоих супругов 

материальная помощь выплачивается матери. Для получения материальной помощи 

при рождении ребенка необходимо представить в отдел кадров заявление от 
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работника о предоставлении материальной помощи, копию свидетельства о 

рождении ребенка.  

- в связи со стихийными бедствиями, чрезвычайными обстоятельствами, 

террористическими актами. Для получения материальной помощи, работник подает 

ходатайство в отдел кадров с предоставлением документов, подтверждающие факт 

утраты имущества, наступления стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций) 

выданные соответствующей организацией;  

- работникам, в связи с регистрацией брака. Для получения материальной помощи, 

работник предоставляют копию свидетельства о заключении брака; 

- на похороны умерших работников Учреждения, их близких родственников (отец, 

мать, жена, дети, муж), работником в отдел кадров предоставляется заявление, копия 

свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родство. Заявление 

согласуется директором Учреждения; 

- особо нуждающимся работникам. Помощь оказывается одному работнику не более 

одного раза в год; 

7.3. Работодатель имеет право уменьшить или отказать в выплате любого вида материальной 

помощи при наличии нарушения трудовой дисциплины работником за текущий год; 

7.4. Приказ о выдаче любого вида материальной помощи подписывается директором 

Учреждения. 

7.5. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся 

за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник 

исполняет государственные или общественные обязанности, производят работнику 

выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. В 

вышеуказанных случаях Работодатель освобождает работника от основной работы 

на период исполнения этих обязанностей. 

7.6. Работодатель обязан перечислять страховые взносы в фонд социального страхования, 

пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. 

8. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

8.1. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- специальную оценку рабочих мест; 
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- распределение функциональных обязанностей, ответственности руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

- своевременное расследование несчастных случаев на рабочих местах, оформлять 

их актами по форме утвержденных документов в Трудовом Кодексе РФ. 

8.2.  Работодатель обязан: 

- разработать и утвердить инструкцию по охране труда. 

- проводить первичный и плановый инструктажи. 

- направлять Работников на обучение по охране труда. 

- обеспечивать средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами и 

правилами следующих сотрудников: уборщика помещений, плотника, слесаря-

сантехника, дворника, электрика. 

- для индивидуальной защиты при работе с красками, архивными материалами, 

средствами бытовой химии обеспечивать халатами следующих сотрудников: 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, библиотекаря. 

- для индивидуальной защиты при работе на общегородских субботниках 

обеспечивать перчатками всех Работников. 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового режима. 

- обеспечивать туалетные комнаты средствами гигиены (туалетное мыло). 

- организовывать ежегодное медицинское обследование согласно законодательству 

РФ. 

8.3. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются Соглашением охране труда. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

9.1. Индивидуальные трудовые споры сотрудников и Работодателя разрешаются в 

соответствии с ТК РФ (ст. 385 ТК РФ). 

9.2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров между Работодателем и ПК 

регулируется в соответствии ТК РФ. 

9.3. Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. 

10. ПРАВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10.1.  Выступая представителем Работников и являясь стороной Договора, ПК принимает 

на себя обязательства по всем разделам Договора. 

10.2. Работодатель обязуется: 
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- Трудовая книжка (для совместителей копия); 

- Справка с места основной работы о графике рабочего времени (для совместителей); 

- Паспорт РФ (копия); 

- Диплом об образовании (копия диплома и вкладыша); 

- Медицинская книжка (для совместителей заверенная копия); 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- Индивидуальный номер налогоплательщика (копия); 

- Аттестационный лист для педагогических сотрудников, приказ о присвоении 

квалификационной категории (копия); 

- Документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, 

удостоверения и др. (копия). 

- Документы о награждении грамотами, медалями, орденами и др. (копия); 

- Личный листок по учету кадров (заполнить при оформлении на работу); 

- Фотография 3*4 – 1 штука; 

- Военный билет (копия); 

- Справку о наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

(ст.65 ТК РФ). 

Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, который 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Фактическое допущение к работе должностным лицом, имеющим право приема на 

работу, считается заключением ТД независимо от того, был ли прием на работу 

оформлен надлежащим образом. 

1.1. При приеме на работу до подписания ТД Работодатель обязан ознакомить работника: с 

порученной работой, должностной инструкцией, условиями оплаты труда; с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 

договором, действующим в Учреждении; с правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности и 

другими правилами по охране труда. 

1.2. На всех Работников, проработавших свыше 05 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. Работодатель вправе 

установить испытательный срок. 
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1.3. Прекращение ТД может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, работник имеет право расторгнуть ТД, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. 

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с 

ним расчет. 

По договоренности между работником и Работодателем ТД может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении (по соглашению сторон). 

Срочный ТД подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 

его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 

нарушения Работодателем законодательства о труде, коллективного или ТД и по 

другим уважительным причинам. 

Расторжение ТД по инициативе Работодателя п.1 (кроме случаев ликвидации 

Учреждения), п.2 и п.5 ст. 81 ТК РФ производится лишь с предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 

Прекращение ТД оформляется приказом. 

1.4. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона, днем увольнения считается последний день 

работы. 

1.5. Условия ТД не могут ухудшать положения работника по сравнению с действующим 

законодательством РФ и коллективным договором, принятым в Учреждении. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.1. Права работников Учреждения: 

2.1.1. Работники имеют право на участие в управлении Учреждением, на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства. 

2.1.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

2.1.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
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работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

2.1.4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 

право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников. 

2.1.5. Педагогические работники Учреждения имеют право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней (в 

ред. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках») и дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней за работу в южных районах Дальнего 

Востока. 

2.1.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работники по их 

письменным заявлениям имеют право на предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Работодателем. 

2.2. Все работники Учреждения обязаны: 

2.2.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, требования Устава 

учреждения и настоящих Правил, своевременно и точно исполнять приказы и 

распоряжения директора Учреждения в соответствии с должностными 

инструкциями, локальными правовыми актами. 

2.2.2. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

2.2.3. Соблюдать требования правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности. Обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации Учреждения. 

2.2.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Приложением №2, Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
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тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, своевременно делать необходимые 

прививки. 

2.2.5. Беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное 

отношение к имуществу Учреждения. 

2.2.6. Соблюдать установленные Правила пользования имуществом Учреждения (нотные 

издания, музыкальные инструменты, аудио и видео техника и т.д.), хранения 

материальных ценностей и документов строгой отчетности. 

2.2.7. Вести себя достойно на работе, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 

быть внимательным и вежливым с родителями обучающихся или лицами их 

заменяющими; 

2.2.8. Своевременно заполнять, аккуратно вести установленную документацию, 

предъявлять ее первому требованию администрации Учреждения. 

2.2.9. Отвечать за жизнь и здоровье детей в процессе проведения занятий (уроки, 

репетиции) и в перерывах между ними, а также при проведении классного 

мероприятия или мероприятий по плану Учреждения. 

2.2.10. При неявке на работу по болезни работник обязан не позднее текущего рабочего дня 

сам или с помощью родственников или друзей поставить об этом в известность 

директора Учреждения или его заместителя и в первый день явки в Учреждение 

представить больничный лист. 

2.2.11. Педагогическим работникам Учреждения запрещено: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- удалять учащихся с занятий; 

- курить в помещениях Учреждения; 

- отпускать учащихся без разрешения администрации или письменного заявления 

родителей во время учебных занятий; 

- разговаривать по телефону во время занятий; 

- находиться в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении. 

Всем работникам Учреждения запрещено: 

- курить в помещениях Учреждения; 

- изменять график работы без согласования с директором Учреждения. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Администрация Учреждения в лице директора осуществляет непосредственное 

управление Учреждением. 

3.2. В полномочия и обязанности директора входит: осуществление приема, перевода и 

увольнения Работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде, 

обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ). 

3.3. Администрация Учреждения обязана: 

- организовывать труд преподавателей и других работников Учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиками работы; 

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

помещений, системы отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта Работников данного и других 

трудовых коллективов школ; 

- своевременно рассматривать предложения Работников, направленные на 

улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность Работников, обеспечивать их участие в 

управлении Учреждением, своевременно рассматривать заявления работников и 

сообщать им о принятых мерах; 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране; 
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- своевременно предоставлять отпуск всем Работникам Учреждения в соответствии с 

графиком, утвержденным ежегодно до 15 декабря; 

- контролировать соблюдение Работниками обязанностей, возложенных на них 

Уставом Учреждения, настоящими правилами, должностными инструкциями, вести 

учет рабочего времени; 

- принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.  

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями ТД должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

5.2. Для преподавателей установлена 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Норма часов педагогической работы на ставку заработной платы устанавливается 18 

часов в неделю. Норма часов педагогической работы концертмейстера за ставку 

заработной платы составляет 24 часа в неделю. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «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).  Для 

руководящего, хозяйственного, и учебно-вспомогательного персонала 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями. Ненормированный 

рабочий день установлен для заместителя директора по административно-

хозяйственной работе и главного бухгалтера. 

Для обслуживающего персонала рабочая неделя определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются 

директором Учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыва для отдыха и питания. 

Занятия в Учреждении идут в две смены. Первая смена с 8:00 до 13:30, вторая смена 

с 14:00 до 20:00. 

Обеденный перерыв не менее 30 минут. Перерыв между занятиями 5-10 минут. 

5.3. В соответствии с возможностями Учреждения преподавателям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других 

организаций для самообразования. В связи с производственной необходимостью 
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администрация Учреждения имеет право изменить режим работы преподавателя 

(вызвать на замещение заболевшего преподавателя, временно увеличить нагрузку). 

5.4. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам Учреждения 

устанавливает директор Учреждения с учётом мнения ПК. 

5.5. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается администрацией 

Учреждения с учетом мнения ПК и необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

утверждается директором Учреждения. 

5.6. Отпуска педагогическим работникам предоставляются в период летних каникул. При 

необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск 

предоставляется в учебное время. Предоставление отпуска оформляется приказом 

директора Учреждения. 

5.7. Продолжительность рабочего дня преподавателя определяется расписанием и графиком, 

утвержденным директором Учреждения, должностными обязанностями, 

возложенными на работника, настоящими Правилами и Уставом Учреждения. 

5.8. Преподаватель обязан начинать и заканчивать занятия, согласно времени, указанному в 

расписании. 

5.9. На каждом занятии преподаватель групповых дисциплин обязан иметь журнал 

посещаемости и поурочные планы. Преподаватель индивидуальных занятий обязан 

иметь классный журнал. 

5.10.  Независимо от расписания занятий преподаватель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для преподавателей и учащихся отделения, 

отчетных концертах. 

5.11. Работники обязаны выполнять все приказы директора и руководителя структурного 

подразделения Учреждения точно и в срок. 

5.12. Перед началом каждой учебного года, классный руководитель обязан составить план 

внеклассной работы и сдать его. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех Работников. 

В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в Учреждении, Работники могут 

привлекаться администрацией Учреждения к педагогической, организационной, 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 
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5.14. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход с нее всех 

Работников. Все Работники обязаны отмечать свой приход и уход с работы в 

журнале. 

 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА И МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, должностных окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются Положением об оплате труда 

Учреждения с учётом мнения ПК в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.4. Заработная плата выплачивается 02 раза в месяц: 20-го числа (аванс за текущий месяц) и 

5-го числа следующего месяца (заработная плата за предыдущий месяц за вычетом 

полученного аванса) путем перечисления денежных средств на личный счет 

работника. 

6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.6. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией Учреждения применяются следующие виды 

поощрения: объявление благодарности; награждение почетной грамотой; 

награждение денежной премией. 

6.7. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения, доводятся до сведения всего 

коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.8. За особые трудовые заслуги работнику Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а 

также награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования законодательством. 
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7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

7.1. Работники Учреждения обязаны соблюдать положения Кодекса профессиональной этики 

и служебного поведения Учреждения (далее – Кодекс). 

7.2. Кодекс является основной частью документов, регламентирующих отношения 

участников образовательных отношений (учащихся, Работников учреждения, 

администрации Учреждения, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся). 

7.3. Кодекс служит следующим целям: установления этических норм и правил служебного 

поведения Работников для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности; регулирования профессионально-этических проблем 

взаимоотношений Работников, возникающих в процессе их совместной 

деятельности;  

выработке у Работников потребности соблюдения профессионально -этических норм 

поведения; обеспечения единых норм поведения Работников Учреждения. 

7.4. Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях 

трудового коллектива, предусмотренных уставом Учреждения. 

7.5. Соблюдение Работниками положений Кодекса может учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, а также при поощрении Работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее 

текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об 

этом в известность директора Учреждения или его заместителя и в первый день явки 

в учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 
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Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, 

за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом следует считать самовольный, без разрешения администрации уход 

работника в очередной отпуск, самовольное использование дней отгула, оставление 

работы до истечения срочного трудового договора, отсутствие на рабочем месте 

свыше 4 часов подряд без уважительных причин в течение рабочего дня. 

8.4. За прогул без уважительной причины администрация Учреждения применяет 

следующие меры: дисциплинарное взыскание, предусмотренное в п. 7.3 настоящих 

правил; снижение в пределах или лишение права на получение надбавки, 

устанавливаемой работодателем на срок до 3 месяцев. 

Кроме того, по инициативе Работодателя расторгается трудовой договор с лицами, 

совершившими по месту работы хищение имущества (в том числе мелкого), 

установленного вступившим в силу приговором суда или по постановлению 

органов, в компетенции которого входит наложение административного взыскания 

или применение мер общественного воздействия. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней, 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.6. Взыскание объявляется приказом директора Учреждения.  Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

под расписку в 3-дневный срок со дня подписания. 

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации. 

8.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 
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8.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. Работодатель по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник. К работнику, 

имеющему взыскание, меры поощрения не применяются в течение всего учебного 

года или срока действия этих взысканий. 

8.12. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены по 

основаниям, предусмотренным статьей 336 ТК РФ. Увольнение по основаниям, 

предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам 

дисциплинарного взыскания. 

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 

основаниям, предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 

первичной профсоюзной организацией. 
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1.4. Организация и проведение административно-
общественного контроля по охране труда 

1 раз в месяц 

1. Технические мероприятия 

1.1. Промывка и прессовка отопительной системы       1 раз в год: 

       июль-август 

1.2. Проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляцию проводов электросистем 
здания на соответствие безопасной эксплуатации. 
 

       1 раз в 3 года: август  

1.3. Дератизация помещения        в течение года 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

2.1. Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий (производственная 
гимнастика, лечебная физическая культура);  

       регулярно в течение   

       года 

2.2. Проведение мероприятий по информационно-
методической (разъяснительной) работе по вопросу 
профилактики ВИЧ-инфекции; 

        1 раз в год:  

        декабрь 

2.3. Предварительные и периодические 
медицинские осмотры Работников в соответствии с 
медицинскими регламентами      допуска к профессии 
и Порядком проведения предварительных и 
периодических осмотров работников. 

        1 раз в год: 

        май - сентябрь 

2.4. Проведение профилактических прививок от 
гриппа. 

        1 раз в год 

        сентябрь-октябрь 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Выдача специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 
утверждёнными Приказом Минтруда России от 
09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» и Приказом Минздравсоцразвития 
России №290н от 01 июня 2009г «Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» №290н от июня 2009г. 

Согласно типовых норм, 
утвержденных приказом 
№ 997н от 09.12.2014 

3.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 
обезвреживающими средствами в соответствии с 
утверждёнными нормами 

         постоянно 
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3.3. Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, диэлектрические 
коврики, инструменты с изолирующими ручками). 
                                                                                                                                                                                                                        

        в зависимости от        

        вида работ 

3.4.   Обеспечение защиты органов зрения 
(защитные очки) 

       в зависимости от      
       вида работ 

3.5.  Обеспечение защиты органов зрения 
(защитные очки) 4.5. Обеспечение защиты органов 
дыхания (респираторы) 

       в зависимости от    
       вида работ 

4.  Мероприятия по пожарной безопасности и электробезопасности 

4.1. Организация обучения Работников мерам 
обеспечения пожарной безопасности. 

        1 раз в год 

4.2.  Организация обучения Работников на 1 
группу по электробезопасности. 

        1 раз в год 

4.3. Перезарядка огнетушителей.         1 раз в год 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

Приложение 1 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 
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Сапоги резиновые с защитным 
подноском; 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или 
защитные очки 

До износа 

  

Респиратор для защиты органов 
дыхания фильтрующий или 

изолирующий 

До износа 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 шт. 

 

 

 
Перчатки с полимерным или 

точечным покрытием; 

12 пар. 

          

Перчатки с точечным покрытием;  До износа 

 

Очки защитные; До износа 

 

5.  Плотник 

Наплечники защитные. 
 

Дежурные 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском; 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические До износа 

Очки защитные До износа 

5.  Электрик 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

До износа 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском; 

1 пара 

6.  Дворник 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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