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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств» имени Героя труда Кубани, Почетного гражданина города Армавира 

Кандинера Георгия Моисеевича (далее – МБУ ДО ДШИ) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.1. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями),  отраслевым соглашением и иными 

законодательными и нормативными актами. Коллективный договор заключен с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права,  соглашениями. 

Сторонами коллективного Договора являются: 

Работодатель МБУ ДО ДШИ в лице директора Пустоваловой Екатерины 

Евгеньевны; 

          Работники - в лице первичной профсоюзной организации, председатель 

профсоюзного комитета МБУ ДО ДШИ – Уфаева Анжелика Михайловна.         

1.2.  Предмет договора: 

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 

другим вопросам, определенным сторонами.  

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 

учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по проектам 

локальных актов, приказов, распоряжений, касающихся деятельности работников 

организации, предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации,    по его запросам,  информацию по социально-трудовым вопросам.  

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает 

представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов 

работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации, использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 
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1.4. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБУ ДО ДШИ. 

1.6.  Настоящий коллективный договор разработан на основе: 

1.6.1. Соблюдения норм действующего законодательства в области трудовых 

отношений. 

1.6.2. Соблюдения норм и обязательств, предусмотренных в трехстороннем 

соглашении между объединением работодателей, объединением профсоюзов и 

администрацией муниципального образования город Армавир, а также в 

отраслевом тарифном соглашении между объединением профсоюзов и 

объединением работодателей отрасли.   

1.6.3.  Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств. 

1.7.  Общие  обязательства  работодателя  и представителя работников: 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным  

представителем работников, поскольку он уполномочен общим собранием 

работников представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных  

социально-экономических  отношений. 

1.7.2. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 

улучшающих положение работников по сравнению с настоящим коллективным  

договором,  действуют  нормы  этих  актов. 

1.7.3. В период действия коллективного договора, в случае его выполнения  

Работодателем, профсоюзный комитет содействует Работодателю в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных  норм. 

1.7.4. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 

двусторонней комиссией, проводившей переговоры по его заключению, и 

сторонами  самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по труду. 

1.7.5. Работники предоставляют право председателю профсоюзного комитета 

договариваться с Работодателем о внесении в коллективный договор изменений и 

дополнений в порядке, действующем для его заключения. 

1.7.6. Стороны приступают к разработке и заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

1.8.  В соответствии со статьей 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет 

свое действие в случае изменения наименования, типа организации, реорганизации 

организации в форме преобразования, расторжения трудового договора с ее 

руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации. 
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1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает силу со 

дня его подписания.  

 

РАЗДЕЛ II.  

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалификационные 

характеристики должностей работников образования, а также руководителей и 

специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности,   

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

 - своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

ИФНС России, Фонд обязательного социального страхования; формировать в 

электронном виде  информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и представлять ее в 

установленном порядке, за отчетный месяц  не позднее 15 числа следующего 

месяца, в системе обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
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принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 

ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в образовательной организации показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными 

актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обязанностях 

работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определенных условий трудового договора (в 

том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
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заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

 2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим законодательством, 

квоты для приема на работу инвалидов и граждан из числа лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы, с проведением специальной оценки условий труда и 

соблюдения условий труда по результатам проведенной специальной оценки. 

 2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.3. Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если педагогические работники, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены  

работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 

179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образовательных организациях 

профессионального образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); 

работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности, в 

течение трех лет со дня окончания образовательной организации; работникам, 

проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного  

возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; 

педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая 

квалификационная  категория. 
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2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 

организации в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование.  

2.4.7. В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время 1 час в неделю для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в 

связи с сокращением численности или штата. 

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

2.4.10. При применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в случаях карантина, эпидемий, по иным санитарно-

эпидемиологическим и чрезвычайным обстоятельствам, работодатель, в порядке 

ст.312.9 ТК РФ, осуществляет перевод работников на дистанционную работу.  

Работодатель, при выполнении работы работниками в дистанционном 

режиме, обеспечивает условия такой работы необходимым оборудованием, 

программно-техническими средствами информационных технологий, средствами 

защиты информации, каналами связи и иными средствами. 

При использовании работником личного имущества, с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах, ему выплачивается компенсация за износ 

(амортизацию) личного оборудования, а также возмещаются расходы, связанные с 

использованием программно-технических средств, средств защиты информации, 

других технических средств и материалов, принадлежащих работнику. 

Регулирование трудовых отношений работников, временно переведенных на 

дистанционную (удаленную) работу, осуществляется в соответствии с Положением 

о временной дистанционной (удаленной) работе, принятом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников. При определении 

должностных обязанностей педагогических работников по оформлению отчетной 
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документации руководствоваться Разъяснениями по устранению избыточной 

отчётности воспитателей и педагогов дополнительного образования детей (см. 

приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. 

№ ИП-234/09/189). 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации при проведении аттестации работников с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учет сведений 

(в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам (ст. 385 ТК РФ) и в суде (ст. 391 ТК РФ). 

2.7. В целях социальной защиты работников Школы при наличии средств 

стороны гарантируют:  

2.7.1. Работодатель: 

Гарантирует работникам МБУ ДО ДШИ условия труда, обеспечивающие 

исполнение ими должностных обязанностей. 

Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до наступления 

календарного года с учетом мнения профсоюзного комитета и извещает работника 

под роспись за 2 недели о времени начала отпуска. 

Предоставляет работникам МБУ ДО ДШИ дополнительные оплачиваемые 

отпуска за ненормированный рабочий день – 3 дня:  

- заместителю директора по АХР; 

- заместителю директора по УВР;  

- художественному руководителю;  

- методистам; 

- юрисконсульту; 

- делопроизводителю; 

- программисту.  

Предоставлять работникам Школы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по их письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы (статья 128 ТК РФ):  
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- 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 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, рождения внука, регистрации 

брака, регистрации брака детей, тяжелого заболевания или смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 

Помимо указанных в ст. 128 ТК РФ оснований, отпуск без сохранения 

заработной платы предоставляется в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных дней;  

 - в связи с проводами сына на службу в армию – до 2 календарных дней;  

 - в связи с проводами детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день 

последнего звонка – 1 календарный день, в том случае, если работник не 

задействован в проведении Дня знаний.  

- при вакцинации от коронавирусной инфекции – 2 календарных дня. 

Работникам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в соответствии со ст. 262 

Трудового кодекса РФ. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере дневного заработка из средств Фонда социального 

страхования РФ. 

Предоставляет работникам Школы - женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 14 лет, не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю или одного 

свободного дня в месяц по семейным обстоятельствам по их письменному 

заявлению (отпуск без сохранения заработной платы).  

Прохождение работниками Школы медицинских осмотров за счет средств 

работодателя: предварительных при поступлении на работу и периодических в 

связи с определением их пригодности к порученной работе и предупреждением 

профзаболеваний.   

Профсоюзный комитет обязуется: 

2.7.2. В случае рождения ребенка или бракосочетания работника МБУ ДО 

ДШИ выделять средства для поздравления в сумме до 3000,00 руб. 

Выделять из средств профсоюзного комитета денежные средства для 

проведения праздников для работников и их детей, организовывать и проводить 

их. 

В случае смерти работника организации оказывать материальную помощь 

семье в пределах имеющихся средств. 
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РАЗДЕЛ III 

ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Работодатель обязуется: 

3.1. Установить систему оплаты труда для всех работников согласно 

Положения об оплате и стимулировании труда работников МБУ ДО ДШИ, 

принятого на собрании трудового коллектива (Приложение № 1 к КД). 

3.2. Выплачивать работникам заработную плату в размере, определенном в 

соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников МБУ 

ДО ДШИ. 

3.3. Выплачивать заработную плату работнику в сроки, установленные 

муниципальным правовым актом, не реже чем каждые полмесяца, за I половину 

каждого месяца (18 числа) и II половину каждого месяца (3 числа). При совпадении 

дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.4. При выплате заработной платы за II половину месяца извещать каждого 

работника в письменной форме о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий месяц, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате за отработанный месяц, размерах иных сумм, начисленных работнику, 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. 

3.5. Производить стимулирующие и компенсационные выплаты к 

должностным окладам (тарифным ставкам) в размерах, определенных в 

Положении об оплате и стимулировании труда работников МБУ ДО ДШИ в 

зависимости от личного трудового вклада и качества труда. 

3.6. При совмещении профессий, выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, увеличения 

объема работы размер доплат устанавливается по соглашению сторон, с учетом 

содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

3.7.  Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. Размер доплаты – 35 процентов части оклада за час работы работника. 

3.8. Перечислять по заявлению работника заработную плату на лицевой счет 

в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. 

3.9. Производить выплату всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя при прекращении трудового договора в день увольнения работника. 

 3.10. Из экономии фонда оплаты труда выплачивается и направляется на 

выплату работникам Школы единовременная материальная помощь в следующих 

случаях: 

- в связи с регистрацией брака в размере до 100% должностного оклада 

(тарифной ставки); 
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- в связи с рождением ребенка в размере до 100% должностного оклада 

(тарифной ставки); 

- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста, в размере до 200% должностного оклада (тарифной ставки); 

- родителям, воспитывающим детей в неполной семье, в размере до 200% 

должностного оклада (тарифной ставки); 

- родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 

детства, в размере до 200% должностного оклада (тарифной ставки); 

- в связи с призывом на военную службу в размере до 100% должностного 

оклада (тарифной ставки); 

- в связи с юбилейными датами со дня рождения работника (50 лет, 55 лет, 60 

лет, 65 лет, 70 лет) до 200% должностного оклада (тарифной ставки). 

- в связи со смертью близких родственников, супруга (супруги) в размере до 

200% должностного оклада (тарифной ставки); 

- в связи с тяжелым материальным положением, другими обстоятельствами 

(по ходатайству Профкома) до 200% должностного оклада (тарифной ставки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

3.11. Выплаты за счет экономии фонда оплаты труда МБУ ДО ДШИ 

производятся в соответствии с приказом: 

- отдела культуры администрации муниципального образования город 

Армавир – руководителю учреждения; 

- приказом директора МБУ ДО ДШИ – работникам учреждения. 

 

РАЗДЕЛ IV.  

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

4. Работодатель обязуется: 

 4.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

4.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
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оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

4.6. Включать представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

4.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные мероприятия, 

которые могут повлечь высвобождение всех категорий работников до окончания 

учебного года. 

 4.8. Стороны исходят из того, что: 

4.8.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

4.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических работников, претендующих на имеющуюся у 

них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка 

уровня их квалификации может осуществляться на основе письменного 

представления руководителя образовательной организации, в котором указаны 

сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К указанной 

категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической 

деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники образовательных организаций, подготовивших 

победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олимпиады 

школьников (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, 
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профили работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в 

целях установления ему высшей квалификационной категории. 

4.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 35 лет, принятого на 

работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 35 лет 

включительно, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые 

приступивший к работе в должности педагогического работника в течение двух лет 

после окончания организации высшего или профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; перехода работника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность на территории края; нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специалистам 

в размере не менее 20 %; 

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 

воспитательной и общественной деятельности МБУ ДО ДШИ; 

4.9. Стороны совместно: 

4.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению 

к присвоению почетных званий и награждению государственными, отраслевыми 

наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном уровне 

работников организации. 

4.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных 

на повышение социального и профессионального статуса работников, чествуют 

ветеранов труда. 

4.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

4.9.4. Способствуют расширению и популяризации конкурсного движения 

среди педагогов края.  
 

РАЗДЕЛ V  

УСЛОВИЯ РАБОТЫ.   

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. Внедрить систему управления охраной труда в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ). 

5.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации ежегодно 

заключать Соглашение по охране труда  

5.1.3. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку 
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рабочих мест из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на оказание образовательных услуг. 

5.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов 

Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране 

труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 30 %) на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными производственными факторами (при условии направления  

страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение 

работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством (приказ Минтруда России от 14 июля  2021 г. № 467 н). 

Ежегодно информировать трудовой коллектив о расходовании средств 

социального страхования. 

5.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда - не реже 1 раза в три года.; недопущение к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда. 

5.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

5.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

5.1.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

 5.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

5.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

5.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.1.13. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
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осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

5.1.14. Обеспечивать условия для осуществления уполномоченными по 

охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране 

труда.  Предоставлять оплачиваемое рабочее время для выполнения возложенных 

профсоюзных обязанностей, учитывать деятельность уполномоченного по охране 

труда при премировании. 

5.1.15. Обеспечивать наличие оборудованного помещения для отдыха, 

приема пищи работников. 

5.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, предоставлять ему другую работу на время устранения такой 

опасности, либо оплачивать возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

5.2. Работники обязуются: 

5.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

5.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

5.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

5.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы. 

5.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

5.4. Стороны совместно:  

5.4.1. Оказывают содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации.  

5.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

5.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять их 

интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда. 

5.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 
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5.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда, 

обязательных медицинских осмотров, при приемке организации к началу учебного 

года. 

 

РАЗДЕЛ VI.  

ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

Права профкома МБУ ДО ДШИ и гарантии его деятельности определяются 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

6. Стороны договорились, что: 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы и других доходов, связанных с 

трудовой деятельностью, работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления 

средств не допускается. 

6.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

территориальной организации Профсоюза денежных средств из заработной платы и 

других доходов, связанных с трудовой деятельностью, работника в размере не менее 

1%  (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

6.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

6.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

6.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

6.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте.  

6.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  
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6.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия 

в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

6.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

6.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

6.3. Стороны исходят из того, что: 

6.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ); 

-  режим рабочего времени работников в случае простоя. 

6.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
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- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

6.3.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- план и график работы организации по выполнению обязанностей 

педагогических работников, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов, работой по проведению родительских собраний 

(п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536);  

-  режим рабочего времени работников в каникулярный период.  

  6.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
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6.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

6.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

территориального и краевого Совета молодых педагогов освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 ТК РФ). 

6.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

6.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

6.3. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:  

- Обеспечивать оздоровление детей работников в детских оздоровительных 

центрах, оплачивая за счет средств Школы 10% стоимости путевки. 

- Организовывать и принимать участие в Спартакиадах профсоюза 

работников культуры. 

 

РАЗДЕЛ VII 

 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

7.1. Рабочее время работников МБУ ДО ДШИ определяется в соответствии с 

условиями трудового договора и Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 2 к КД).        

7.2. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО ДШИ 

устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и 

включают в себя:   

- продолжительность рабочего времени; 

- продолжительность ежедневной работы (смены); 
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- время начала и окончания работы; 

- перерывы в работе; 

- чередование рабочих и нерабочих дней; 

- графики сменности.                     

7.3. Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с его письменного согласия, по письменному распоряжению 

директора Школы и с соблюдением требований ст.113 ТК РФ. 

7.4. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов и не превышать 12 часов в сутки в 

течение 2 дней подряд. 

7.5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБУ ДО ДШИ 

определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 2), расписанием занятий, годовым 

календарным учебным планом, графиками работы, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

7.5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала МБУ ДО ДШИ устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

7.5.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, 

так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.  Работодатель 

обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 

лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон 

Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае»). 

7.5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). 

7.5.5. В МБУ ДО ДШИ учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие в письменном виде не 

менее чем за два месяца.  

7.5.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника МБУ ДО ДШИ, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
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или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества групп), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

7.5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

7.5.8. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) с 

(соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю устанавливается 

для работников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами (Приложение № 2). 

7.5.9. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. Длительные перерывы 

между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению педагога. 

7.5.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией дополнительной образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя МБУ ДО ДШИ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

7.5.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

7.5.12. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день). 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК 

РФ).  

7.5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
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7.5.14. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 

ТК РФ). 

7.5.15. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК 

РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную 

службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо 

заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также работников, имеющих трех 

и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из 

детей возраста четырнадцати лет привлекать к вышеуказанным работам только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

7.5.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДШИ. 

Для работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

7.5.17. Продолжительность отпусков педагогических работников, директора, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» - 56 календарных дней.  

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 
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При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

7.1.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

7.5.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

7.5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

7.6.2. Предоставление работникам отпуска без сохранения заработной платы 

по инициативе работодателя не допускается. 

7.6.3. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95 

ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, ограничивают их привлечение к выполнению 

другой части педагогической работы, не предусмотренной расписанием занятий. 

7.6.4. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского края 

нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокращает для 

работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения к работе в 

эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

При определении продолжительности оплачиваемых отпусков, установленные 

нерабочие дни (Радоница и др.), приходящиеся на период ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней не включаются.  

7.6.5. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих 

местах решаются руководителем организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 
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7.6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

 

РАЗДЕЛ VIII   

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

8.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими органами 

по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора. 

8.2. Стороны договорились: 

-  совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не реже 

двух раз в год; 

- разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора. 

8.3. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный 

орган первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного 

договора до сведения всех членов Профсоюза. 

8.4. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) текст коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) со всеми приложениями на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

8.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля соблюдения договора, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных договором, другие противоправные 

действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом, Уставом 

Профсоюза. 

 

РАЗДЕЛ IX 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 
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9.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 

коллективного договора, любая из сторон направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективного договора. 

9.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения. 

9.4. В случае реорганизации договор сохраняет свое действие на период 

реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе представителей 

работников или работодателя. 

9.5. При смене собственника имущества организации действие 

коллективного договора сохраняется в течение 3-х месяцев. В этот период стороны 

должны начать переговоры о заключении нового коллективного договора или 

сохранении, изменении или дополнении действующего. 

9.6. При ликвидации организации в порядке и на условиях, установленных 

законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока 

ликвидации. 

9.7. Контроль за выполнением данного коллективного договора 

осуществляется представителями сторон, а также соответствующими органами по 

труду. 

9.8. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников МБУ ДО ДШИ. 

9.9. За неисполнение мероприятий коллективного договора администрация 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.10. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 

должен быть размножен в 3 экземплярах в целях беспрепятственного ознакомления 

с его текстом работников Школы. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

МБУДОДШИ 

союзного комитета УТВЕРЖДАЮ 
ирек~У ДО ДШИ 

. Уфаева ;;;;-;-::;;~~f?}.!ZL;t.~~ Е. Е. Пустовалова 
-!;' I /_ , 

, абJ?Я 202-2 г. - ~::;._.,,., 

) 

«26» декабря 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате и стимулировании труда работников 

МБУДОДШИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОJШИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАIШЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ИМЕНИ ГЕРОЯ ТРУДА 
КУБАНИ, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА АРМАВИРА КАНДИНЕРА 
ГЕОРГИЯ МОИСЕЕВИЧА (далее - Школа) разработано в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3590 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, 
подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования 
город Армавир», постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 февраля 2012 года № 461 «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3590 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, 
подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования 
город Армавир», постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 февраля 2012 года № 462 «О введении и условиях 
осуществления денежных выплат отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры муниципального 
образования город Армавир», постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 20 февраля 2012 года № 461 «О внесении изменений в с постановление главы муниципального образования город Армавир от 31 декабря 2014 года № 3997 «Об оплате труда работников муниципальнь~ учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждении, 
по делу культуры администрации муниципального образования дведомственных от го А учетом общего и особенного содержания их труда, в целях род рмавир», с д фф аты труда в зависимости от сложности, качества и 
ри еренцирования опл мь~х работ уровня образования и стажа работы по езультативности выполняе ' 
Профессии. 

.J 
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1.2. Положение включает в себя: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам и выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования и критерии 

их установления; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

(далее – оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Оплата труда работников Школы производится по окладам в соответствии с 

должностью и квалификацией работника, фиксируются в штатном расписании, 

утверждаемом директором учреждения. 

1.6. Заработная плата работников Школы ограничивается Фондом оплаты труда 

Школы. 

1.7. При формировании фонда оплаты труда работникам сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 

средства для осуществления выплат стимулирующего характера (в расчете на год) 

в размере двенадцати должностных окладов. Доля административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 

не может составлять более 40 процентов. Размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера определяются в соответствии с настоящим 

Положением с учетом разработанных в Школе показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и 

количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

 

II. Порядок и условия оплаты труда, установления выплат 

стимулирующего характера работникам, 

 занимающим должности специалистов  

и должности учебно-вспомогательного персонала 

 

2.1. Базовые должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложение 1): 

№ 

п/п 

 

Наименование ПКГ 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1. Должности работников учебно-вспомогательного 6862 



 28 

персонала первого уровня 

2. Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

7776 

3. Должности педагогических работников 9605 

4. Должности руководителей структурных подразделений 10520 

2.2. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может 

применяться почасовая оплата труда. Условия и размер оплаты за один час 

педагогической работы определяются учреждением самостоятельно. 

2.3. В оклады педагогических работников включен размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими 

изданиями. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы) в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с 

приказом 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». 

2.5. Работникам Школы может быть предусмотрено установление к окладам 

работников повышающих коэффициентов следующих видов: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат 

по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера 

окладов работников на повышающий коэффициент.  

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 

характер. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Размеры и условия осуществления повышающих коэффициентов к окладам 

работников учреждений приведены в пунктах 2.6. – 2.7. настоящего раздела 

Положения 

 2.6. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному 

результату труда, профессиональному росту, путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности.  

 Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной 

категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство: 

№ 

п/п 

 

Виды квалификационной категории 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

1. Высшая категория 0,20 

2. Первая категория 0,15 

3. Вторая категория 0,10 
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Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0.  

Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 2.8. Работникам Школы предусмотрено установление стимулирующих 

надбавок к окладу следующих видов: 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

Стимулирующие надбавки педагогическим работникам устанавливаются 

пропорционально объему педагогической нагрузки. 

В целях стимулирования к качественному результату труда отдельным 

категориям работников предоставляются иные выплаты стимулирующего характера 

(в случаях, установленных администрацией муниципального образования город 

Армавир). 

2.9. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных учреждениях 

(государственных или (и) муниципальных), в следующих размерах: 

№ 

п/п 

 

Количество проработанных лет 

Размер надбавки                          

в процентах  

от оклада 

1. От 1 года до 3 лет 5 

2. От 3 до 5 лет 10 

3. Свыше 5 лет 15 

2.10. В целях оценки интенсивности и результативности деятельности 

работников в учреждении разработаны критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности по каждой должности с указанием по каждому 

критерию возможной оценки в процентах, которые должны быть согласованы с 

отделом культуры администрации муниципального образования город Армавир. 

Наибольшую значимость (более высокую возможную оценку в процентах) должны 

иметь критерии, непосредственно влияющие на показатели оценки деятельности 

учреждения (Приложение 2 к настоящему Положению). 

Результат заседания комиссии учреждения для оценки эффективности и 

результативности деятельности всех работников оформляется в виде единого 
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протокола, в котором отражается критерии оценки и итоговый процент надбавки 

по каждому работнику учреждения. 

Надбавка устанавливается сроком не более 3 месяцев. Размер надбавки – до 

200 процентов оклада. 

2.11. С учетом условий труда работникам учреждений, занимающим 

руководящие должности специалистов и должности учебно-вспомогательного 

персонала, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда, установления выплат 

стимулирующего характера работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

3.1. Базовые должностные оклады работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочих), 

занимающих должности по профессиям, перечисленным в приложении 2 к настоящему 

Положению, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ: 

Разряды выполняемых работ в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минимальные размеры окладов, рублей 

 

6635 7549 8577 9951 10749 11435 11777 12121 

 3.2. Рабочим учреждения устанавливается персональный повышающий 

коэффициент к окладу. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года.  

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам 

рабочих приведены в пункте 3.3 настоящего раздела Положения. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента – в пределах 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. В целях оценки интенсивности и результативности деятельности 

работников в учреждении разработаны критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности по каждой должности с указанием по каждому 

критерию возможной оценки в процентах, которые должны быть согласованы с 



 31 

отделом культуры администрации муниципального образования город Армавир. 

Наибольшую значимость (более высокую возможную оценку в процентах) должны 

иметь критерии, непосредственно влияющие на показатели оценки деятельности 

учреждения (Приложение 2 к настоящему Положению). 

Результат заседания комиссии учреждения для оценки эффективности и 

результативности деятельности всех работников оформляется в виде единого 

протокола, в котором отражается критерии оценки и итоговый процент надбавки 

по каждому работнику учреждения. 

Надбавка устанавливается сроком не более 3 месяцев. Размер надбавки – до 

200 процентов оклада. 

3.5. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом VII настоящего Положения. 

  

IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 его заместителей 

 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

окладов и выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в соответствии с Порядком, утвержденным главой муниципального 

образования город Армавир. 

Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному 

персоналу учреждений, устанавливается отделом культуры муниципального 

образования город Армавир. 

Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10 – 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя. 

Предельный размер соотношения средней заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя Школы и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя) устанавливается в кратности от 1 до 3. Соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников Школы, рассчитывается за 

календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя, на 

среднемесячную заработную плату работников Школы. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

4.2. Перечень и максимальные размеры стимулирующих надбавок 

руководителю учреждения определяются в дополнительном соглашении к 

трудовому договору руководителя, конкретные размеры выплат устанавливаются 

отделом культуры муниципального образования город Армавир.  

В случае выполнения всех показателей эффективности деятельности 

муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат 
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стимулирующего характера в максимальном размере оплата труда руководителя 

муниципального учреждения не должна превышать предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы, установленном пунктом 4.1. 

Руководителю Школы выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

по решению отдела культуры муниципального образования город Армавир, в 

ведении которого находится учреждение, с учетом показателей деятельности 

учреждения, выполнения муниципальных заданий. 

В целях оценки интенсивности и результативности деятельности 

заместителей также действуют критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности по каждой должности с указанием по каждому 

критерию возможной оценки в процентах, которые должны быть согласованы с 

отделом культуры администрации муниципального образования город Армавир. 

Наибольшую значимость (более высокую возможную оценку в процентах) должны 

иметь критерии, непосредственно влияющие на показатели оценки деятельности 

учреждения (Приложение 2 к настоящему Положению). 

Результат заседания комиссии учреждения для оценки эффективности и 

результативности деятельности всех работников оформляется в виде единого 

протокола, в котором отражается критерии оценки и итоговый процент надбавки 

по каждому работнику учреждения. 

Надбавка устанавливается сроком не более 3 месяцев. Размер надбавки – до 

200 процентов оклада. 

4.3. С учетом условий труда руководителю Школы, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

4.4. Перечень премиальных выплат руководителю Школы устанавливается в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

Премирование осуществляются по решению отдела культуры муниципального 

образования город Армавир. 

4.5. Заместителям руководителя Школы устанавливаются премиальные 

выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

V. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 

 

5.1. Индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата по 

соответствующей должности не предусмотрена настоящим Положением. 

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудового договора.  

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не 

должны быть хуже условий оплаты труда работников по занимаемой ими 

должности (профессии рабочих), предусмотренных настоящим Положением. 
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VI. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

6.1. Работникам Школы предусмотрены выплаты компенсационного 

характера следующих видов: 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;   

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

  - за работу в ночное время; 

  - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

  - педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

  6.2. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты – 35 процентов части оклада за час работы работника. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.  

6.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, которые привлекаются к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада 

сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

6.5. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 

педагогическим работникам из расчета 115 рублей на 1 педагогическую ставку. 

Компенсация не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

работника без применения повышающих коэффициентов и других стимулирующих 

выплат пропорционально объему педагогической нагрузки, за исключением 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, не образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных выплат стимулирующего характера. 
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VII. Порядок и условия  

установления премий 

 

7.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

могут быть установлены премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   

- премия за качество выполняемых работ. 

Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. 

При премировании за качество выполняемых работ учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ и мероприятий. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников Школы. 

Премия выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), 

тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере.  

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

Премия является составной частью заработной платы работника и 

производится в сроки, установленные учреждениям для выплаты заработной 

платы. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются                     

в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

          8.1. В штат Школы могут вводиться должности, включенные в ПКГ 

должностей работников других отраслей, при условии выполнения работниками 

учреждения соответствующих видов работ.  

          8.2. Работодатель выплачивает в полном размере заработную плату 

работнику учреждения (не реже, чем каждые полмесяца) 18-го числа за первую 

половину текущего месяца и 3-го числа за отработанный месяц по заявлению 
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работника на лицевой счет, открытый в обслуживающем Учреждение банке, при 

этом все расходы, связанные с заключением договора банковского счета, 

обслуживания банковского счета, изготовлением банковской карты 

осуществляются за счет банка. 

8.3. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

          8.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

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

          8.6. При направлении работника Школы в служебную командировку ему 

гарантируется возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

 8.7. Согласно Постановлению администрации муниципального образования 

город Армавир от 20 февраля 2012 года № 462 отдельным категориям работников 

Школы производятся ежемесячные денежные выплаты стимулирующего характера 

(приложение № 3 к настоящему Положению).  

Ежемесячные денежные выплаты носят дополнительный характер и 

назначаются работникам Школы независимо от получаемой ими доплаты или 

заработной платы до утвержденного на федеральном уровне минимального 

размера труда. 

Ежемесячная денежная выплата производится в порядки и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы работникам Школы, согласно 

пункту 8.3. раздела VIII настоящего Положения, исходя из фактически 

отработанного времени в этом месяце, но не более 3000 рублей в месяц.  

8.8. При занятии штатной должности не на полный оклад (должностной 

оклад), не на полную ставку заработной платы ежемесячные денежные выплаты 

производятся в соответствующем процентном отношении. 

 8.9. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 

должностей (профессий), и других выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, установленных согласно выполняемому дополнительному объему 

работ, исчисляется без учета ежемесячных денежных выплат, установленных 

пунктом 8.7. настоящего Положения. 

 8.10. Тарифные ставки (оклады) работников Школы увеличиваются в 

порядке, в сроки и в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

согласно постановлению главы муниципального образования город Армавир. 
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Приложение 1 
к Положению об оплате · 
и стимулировании труда 

работников МБУ ДО ДIШ1 

УТВЕРЖДАЮ 

ирект~ ДО ДШИ 

. Е. Пустовалова 

«26» декабря 2022 r. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОIШЫЕ ГРУIШЪI 
должностей работников МБУ ДО ДIШ1 

муниципального образования город Армавир 

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников»: 

r -концертмейстер; 
- педагог-организатор; 
- методист; 
- преподаватель; 
- педагог-психолог. 

r 

- ,.J 



Наименова-

ниевыплаты 

r За интенсив-

ность в 

высокие 

результаты 

работы 
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Приложение 2 
к Положению об оплате и 

стимулировании труда 

работников 

:мБУ додши 

зного комитета 

УТВЕРЖДАЮ 
Директо~У ДО ДШИ 

. Уфаева . Е. Пустовалова 

«26» декабря 2022 г. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

работников МБУ ДО ДШИ 

Заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе 

Условия Показатели и критерии 
Периодич-

получения оценки эффективности 
НОСТЬ 

выплаты деятельности 

Выполнение Оперативное и качественное 
критериев и устранение аварийных 

показателей ситуаций,технических 
резу ль татив- неполадок и срочных работ для ежемесячно 

ности и обеспечения жизнедеятельности 
эффективности учреждения 

работы 
Контроль за работой 

сотрудников ЧОП 
ежемесячно 

Осуществление контроля за 
работоспособностью системы 

ежемесячно антитеррористической 

безопасности учреждения 

Работа (плановая и форс-
мажорная) с подрядными ежемесячно 

организациями, 

обслуживающими здание 

Контроль за осуществлением 
ежемесячно выездов школьного автобуса 

Качественное ведение ежемесячно 

документации, связанной с 
организованными перевозками 

групп детей 

Размер 

выплаты 

(%) 

30 

20 

10 

20 

30 

20 
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Организация проведения 

общешкольных субботников 
ежемесячно 

10 

Выполнение ремонтных работ  ежемесячно 
20 

Участие в технической 

подготовке мероприятий 

учреждения (помощь в 

изготовлении декораций, 

установке оборудования) 

 

 

ежемесячно 
20 

Выполнение разовых особо 

важных сложных работ, не 

предусмотренных должностной 

инструкцией 

 

 

ежемесячно 

 

20 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

   

Своевременное заполнение 

статистической формы 1-ДШИ 

один раз в 

год 
20 

Своевременное заполнение 

статистической формы 1-ДОД 

один раз в 

год 
20 

Разработка и участие в 

экспериментальных и 

инновационных проектах 

ежегодно 20 

Наставническая работа с 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими 

преподавателями 

ежемесячно 30 

Подготовка справок по итогам 

обучения 
ежемесячно 10 

Своевременное заполнение 

статистической формы ДШИ-

Дети (5-17) 

ежемесячно 30 

Своевременное заполнение 

статистической формы 1-

Культура 

ежемесячно 30 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 10 

Разработка программы 

деятельности школы 
ежегодно 30 
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Начальник  

хозяйственного отдела 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Материально-техническое 

обеспечение проводимых в 

учреждении культурно-

массовых мероприятий 

 

ежемесячно 

 

20 

Озеленение и/или 

благоустройство прилегающей 

территории к зданию 

 

ежемесячно 30 

Своевременное и полное 

выполнение мероприятий по 

выполнению предписаний 

контролирующих служб 

 

ежемесячно 20 

Выполнение разовых особо 

важных сложных работ, не 

предусмотренных должностной 

инструкцией 

 

 

ежемесячно 

 

30 

Ежедневный контроль за 

доступностью здания, 

состоянием чердаков/подвала (в 

целях антитеррористической 

безопасности)  

 

 

ежемесячно 20 

Планирование потребности 

хозяйственной службы 

учреждения в закупке 

расходных материалов и средств 

ежемесячно 10 

Физическая помощь в работе 

обслуживающему персоналу 
ежемесячно 

30 

Выполнение ремонтных работ  ежемесячно 
40 

 

Художественный руководитель 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Участие в проектной 

деятельности 
1 раз в год 40 

Внедрение инновационных 

форм работы в творческую 

деятельность учреждения 

ежемесячно 
30 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 
ежемесячно 

30 
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должностной инструкцией 

Успешное участие учащихся 

учреждения в конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

художественной 

самодеятельности  (лауреаты, 

дипломанты I,  II, III степеней) 

 

 

ежемесячно 20 

Проведение культурно-

массовой работы в учреждении 

помимо плана воспитательной 

работы  

 

 

ежемесячно 
20 

Участие в подготовке и 

проведении культурно-

массовых мероприятий 

городского уровня 

ежемесячно 
20 

Организация межведомствен-

ного сотрудничества 
ежемесячно 

20 

Предоставление материалов для 

размещения на сайте и/или 

публикации в СМИ. 

Контроль за информацией, 

размещенной в официальных 

аккаунтах учреждения в сети 

Интернет 

ежемесячно 
20 

 

Администратор 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Выполнение показателей плана 

по доходам учреждения 
ежемесячно 50 

Работа с потребителями услуг 

разных категорий (помимо 

основной категории 

получателей услуг – 

родителей/законных 

представителей) 

 

 

ежемесячно 30 

Ведение табелей учета рабочего 

времени работников, 

задействованных в оказании 

платных услуг 

ежемесячно 30 

Ведение табелей учета 

посещаемости детей 
ежемесячно 30 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

 

ежемесячно 30 
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Работа с банковской 

организацией, предоставляющей 

услуги эквайринга 

 

ежемесячно 30 

 

Методист 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Организация обучения 

работников в рамках 

национального проекта 

«Культура» и других проектов 

в соответст-

вии с 

графиком 

20 

Помощь и подготовка 

документации при аттестации 

педагогических работников 

ежегодно 
30 

Регулярное посещение учебных 

занятий с целью 

наблюдения/контроля за 

выполнением учебной 

программы 

ежемесячно 
20 

Регулярное обновление 

внутришкольных тематических 

выставок 

ежемесячно 
10 

Разработка плана 

воспитательной работы 

учреждения 

ежегодно 
30 

Помощь в организации 

культурно-массовых 

мероприятий, концертной 

деятельности учреждения 

ежемесячно 
20 

Мониторинг и организация 

участия педагогов в фестивалях 

и конкурсах художественного 

творчества 

ежемесячно 
20 

Организация работы зонального 

методического объединения 

(искусство театра) 

ежемесячно 
20 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
30 
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Делопроизводитель 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Качественное и оперативное 

представление отчетных и 

аналитических материалов по 

запросам  

ежемесячно 30 

Работа на портале «Работа 

России» 
ежемесячно 

30 

Работа с электронной почтой 

учреждения для обеспечения 

бесперебойного производствен-

ного и творческого процесса 

учреждения 

ежемесячно 
10 

Своевременная подача 

документации в военный 

комиссариат  

ежемесячно 
30 

Разработка должностных 

инструкций работников 

учреждения 

по мере 

необходи-

мости 

50 

Качественное ведение 

протоколов собраний 

коллектива 

по мере 

необходи-

мости 

30 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

  

Юрисконсульт 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Предоставление форм отчетов 

190-р по 4-5 пунктам ФЗ 44 
ежемесячно 20 

Работа с потенциальными 

поставщиками (стадии 

обсуждения условий и 

рассмотрения коммерческих 

предложений) 

 

ежемесячно 
30 

Обработка и анализ информации 

о ценах на товары, работы, 

услуги 

 

ежемесячно 
20 

Обработка, формирование и 

хранение данных, информации, 

документов, в том числе 

полученных от поставщиков 

 

 

ежемесячно 

20 
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(подрядчиков, исполнителей) 

Подготовка необходимой 

документации для 

осуществления закупочной 

деятельности в рамках ФЗ № 

223 

ежемесячно 30 

Контроль осуществления 

оплаты поставленного 

товара/выполненной работы (ее 

результатов)/оказанной услуги 

ежемесячно 20 

Своевременное размещение 

всей актуальной информации 

относительно закупочной 

деятельности учреждения в 

региональную информационную 

систему  

ежемесячно 30 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Программист 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Организация бесперебойной 

работы сети Интернет на 

компьютерной технике 

учреждения 

 

ежемесячно 20 

Оперативное и качественное 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок в работе 

компьютерной и 

копировальной техники 

 

 

ежемесячно 20 

Обеспечение занятий и 

мероприятий техническими 

средствами обучения (по 

запросу) 

 

ежемесячно 20 

Формирование базы футажей и 

видеозаставок для 

сопровождения творческих 

выступлений учащихся и 

преподавателей 

ежемесячно 

20 

Работа с сайтом PRO.Kultura ежемесячно 10 
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Своевременное обновление 

сайта в соответствии с 

Требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в сети «Интернет» 

 

 

ежемесячно 20 

Написание сопроводительных 

текстов к публикациям в 

официальных аккаунтах 

учреждения в сети Интернет 

 

ежемесячно 40 

Формирование базы 

информационных материалов 

(фото/видео/тексты) о 

деятельности учреждения 

 

ежемесячно 20 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Педагог-организатор 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффектив-

ности работы 

   

Помощь в организации и 

проведении концертной 

деятельности учреждения  

 

ежемесячно 40 

Помощь в организации и 

участие в культурно-досуговых 

мероприятиях городского 

уровня 

 

 

ежемесячно 
30 

Проведение авторских игровых 

программ/викторин 
ежемесячно 50 

Помощь в подготовке 

документации для участия в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах 

 

ежемесячно 
20 

Предоставление материалов 

для размещения на сайте и/или 

публикации в СМИ 

ежемесячно 10 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях и концертной 

деятельности учреждения в 

качестве ведущей 

ежемесячно 30 



 45 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных должностной 

инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Преподаватель 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

   

Успешное участие учащихся 

учреждения в конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

художественной 

самодеятельности  (лауреаты, 

дипломанты I,  II, III степеней) 

ежемесячно 40 

Качественная постановка 

концертных номеров,  

организация участия учащихся 

в выставочной деятельности 

ежемесячно 

 

40 

Организация участия солистов 

и групп учащихся в культурно-

массовых мероприятиях и 

концертной деятельности 

учреждения 

ежемесячно 

 

30 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях и концертной 

деятельности учреждения в 

качестве исполнителя 

ежемесячно 

 

40 

Проведение обязательных 

инструктажей по технике 

безопасности во время 

выездных мероприятий 

ежемесячно 

 

10 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 20 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 
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Концертмейстер 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Успешное участие учащихся 

учреждения в конкурсах, 

фестивалях, смотрах 

художественной 

самодеятельности  (лауреаты, 

дипломанты I,  II, III степеней) 

ежемесячно 40 

Помощь в организации 

участия учащихся учреждения 

в мероприятиях различного 

уровня 

ежемесячно 

 

20 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях и концертной 

деятельности учреждения в 

качестве исполнителя 

ежемесячно 

 

40 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях и концертной 

деятельности учреждения в 

качестве аккомпаниатора 

ежемесячно 

 

40 

Регулярное обновление 

музыкального материала для 

сопровождения занятий в 

рамках основной деятельности 

ежемесячно 

 

30 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Педагог-психолог 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результативнос-

ти и эффектив-

ности работы 

Проведение занятий 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

ежемесячно 20 

Психологическое 

сопровождение мероприятий 

промежуточной аттестации и 

иных выступлений учащихся 

 

ежемесячно 
20 

Разработка и сопровождение ежемесячно 40 
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программ для одаренных детей 

Разработка и представление 

тематических материалов для 

размещения в официальных 

аккаунтах учреждения в сети 

Интернет 

 

 

 

ежемесячно 
20 

Организация мероприятий, 

обеспечивающих взаимосвязь 

с родителями (законными 

представителями), в удобное 

для них время 

 

 

 

ежемесячно 

20 

Система психологического 

сопровождения обучающихся 

по профессиональному 

самоопределению 

 

 

ежемесячно 20 

Участие в разработке и 

реализации образовательных 

программ с учетом 

федеральных государственных 

требований дополнительного 

образования 

 

ежемесячно/

по мере 

необходи-

мости 

30 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 20 

 

Звукорежиссер 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Своевременное обслуживанию 

(по возможности) 

звукотехнической, 

мультимедийной аппаратуры 

ежемесячно 30 

Звукотехническое, 

мультимедийное 

сопровождение мероприятий 

городского уровня 

ежемесячно 
80 

Работа в звукозаписывающей 

студии (запись, обработка и 

сведение голосовых, 

вокальных и музыкальных 

произведений) 

ежемесячно 
40 



 48 

Регулярное обновление фонда 

музыкальных произведений 

(народных, классических, 

эстрадных), театральных 

шумов, тематических 

музыкальных 

подборок/мультимедийных 

файлов, футажей 

ежемесячно 
20 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Водитель автобуса 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Рациональное использование 

ГСМ 
ежемесячно 

50 

Бережное отношение к 

переданным для хранения, 

эксплуатации и перевозки 

материальным ценностям 

 

ежемесячно 40 

Физическая помощь в работе 

обслуживающему персоналу 
ежемесячно 

40 

Содержание помещения 

транспорта согласно 

санитарным нормам 

 

ежемесячно 
40 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Настройщик пианино роялей 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

Выполнение 

критериев и 

Техническое обслуживание (по 

возможности) 
ежемесячно 20 
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высокие 

результаты 

работы 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

звукотехнической, 

мультимедийной аппаратуры 

Профилактический уход за 

музыкальными инструментами 

/звуковым оборудованием 

ежемесячно 
30 

Оперативное и качественное 

выполнение заявок по 

устранению неполадок, 

связанных с использованием 

музыкальных 

инструментов/звуковым 

оборудованием 

 

 

 

ежемесячно 
80 

Монтаж и демонтаж звуковой 

аппаратуры 

 

ежемесячно 
20 

Участие в технической 

подготовке культурно-

массовых мероприятий 

учреждения (помощь в 

изготовлении декораций, 

установке оборудования) 

ежемесячно 

20 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Костюмер 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Несложный ремонт и подгонка 

костюмов для новых 

участников концертных 

номеров 

 

ежемесячно 

 

30 

Разработка эскизов костюмов ежемесячно 
20 

Пошив костюмов для 

спектаклей, сказок и 

концертных номеров 

 

ежемесячно 
80 

Уход за одеждой сцены, 

поддержание чистоты и 

мелкий ремонт при 

необходимости 

 

ежемесячно 30 

Оформление президиумов для 
 10 
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проведения торжественных 

мероприятий и совещаний 

ежемесячно 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 

 

Слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Оперативное и качественное 

выполнения заявок по 

устранению неполадок, 

связанных с электропитанием 

 

 

ежемесячно 
40 

Обслуживание культурно-

массовых мероприятий, 

требующих решения световых 

и цветовых вопросов их 

сопровождения  

 

ежемесячно 

30 

Монтаж и демонтаж 

осветительной аппаратуры 

 

ежемесячно 
10 

Участие в технической 

подготовке мероприятий 

учреждения (помощь в 

изготовлении декораций, 

установке оборудования) 

 

 

ежемесячно 30 

Организация новогоднего 

оформления здания и 

прилегающей территории. 

 Организация освещения 

новогодних елей и подсветки 

внутри здания 

декабрь- 

январь 

40 

Физическая помощь в работе 

вспомогательному персоналу 
ежемесячно 

20 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 
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Дворник, сторож,  

уборщик производственных и служебных помещений,  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, гардеробщик 

Наименова-

ние выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(%) 

За интенсив-

ность и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

критериев и 

показателей 

результатив-

ности и 

эффективности 

работы 

Оперативное исполнение 

заявок по устранению 

технических/хозяйственных 

неполадок 

ежемесячно 30 

Участие в генеральных 

уборках и внеплановых 

субботниках 

ежемесячно 10 

Своевременное реагирование 

на возникающие форс-

мажорные ситуации, 

незамедлительное 

информирование 

непосредственного начальника 

 

ежемесячно 
20 

Помощь в организации 

пропускного режима в строгом 

соответствии с правилами 

антитеррористической 

безопасности 

 

 

ежемесячно 10 

Инициатива при исполнении 

обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного 

процесса, содержанием 

имущества, помещений и 

прилегающей территории 

ежемесячно 20 

Выполнение ремонтно-

строительных работ 
ежемесячно 40 

Поддержание в надлежащем 

состоянии санитарного 

состояния здания и 

прилегающей территории 

помимо рабочего графика 

 

 

ежемесячно 40 

Качественное и оперативное 

представление аналитических 

материалов по запросам 

ежемесячно 10 

Выполнение разовых важных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 
20 
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Приложение 3 
к Положению об оплате и 

стимулировании труда 

работников :мБУ ДО ДIШ1 

УТВЕРЖДАЮ 

ре~У ДО ДШИ 

. Е. Пустовалова 

«26 » декабря 2022 r . 

~ профессий рабочих МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОJП-IИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
муниципального образования город Армавир 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
-дворник; 

- сторож; 
- уборщик производственных и служебных помещений; 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
- водитель автобуса; 
- гардеробщик; 
- настройщик пианино и роялей; 
- костюмер. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

МБУ ДОДI.IШ 

УТВЕРЖДАЮ 
екто~додши 

. Е. Пустовалова 
сь и печать) 

«26 » декабря 2022 r. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
МБУДОДШИ 

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации в целях упорядочения работы МБУ ДО ДI.IШ и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила). 
Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками МБУ ДО ДI.IШ. Правила утверждает директор МБУ ДО ДI.IШ по согласованию с профсоюзным комитетом. 
Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

1. Порядок приема и увольнения работников 

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя ( ст. 67 
ТКРФ). 

1.2. Работник при поступлении на работу предъявляет: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

_ трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением с~аев, если трудовой договор заключается впервые; _ документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (в crтvu поступающее на работу впервые, не был открыт -~J -.. ае, если на лицо, 
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индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

 справку о наличии (отсутствии)судимости;  

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы, включая график работы по 

основному месту работы. 

1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено испытание работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе продолжительностью не более 3 месяцев, для 

отдельных категорий работников – руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера, его заместителей – 6 месяцев. 

1.4. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 

(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора 

(ст. 68 ТК РФ). 

1.5. Оформляется личное дело на нового работника: согласие на обработку 

персональных данных; личная карточка формы Т2, копии документов об 

образовании, квалификации, профподготовке; медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья работе в учреждении; 

должностная инструкция работника; трудовой договор; справка об отсутствии 

судимости; выписка из приказа о приеме на работу. 

1.6. Основная информация о трудовой деятельности работника и трудовом 

стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) вносится в 

трудовую книжку и (или) формируется в электронном виде и представляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

1.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором; 

 ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом 

его работы, с условиями оплаты его труда. 
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1.8. Перевод работника на другую работу производится только с   его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника). При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на 

другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

1.9. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения 

режима работы, количества групп, введения новых форм воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного 

рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должности и 

другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 ТК РФ). 

1.10. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

1.11. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

1.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести   увольняемого   работника с   его   согласия на другую 

работу и   с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета учреждения. 

1.13. Трудовой    договор, заключенный    на   неопределенный    срок, а   

также срочный трудовой   договор   до   истечения   срока   его   действия   могут   

быть расторгнуты администрацией учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

1.14. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами.  

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, и по истечении 

срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

1.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 
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1.16. В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или 

заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, действие трудового договора, 

заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период 

прохождения работником военной службы или оказания им добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации.  

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении 

действия трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки 

о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление федерального 

органа исполнительной власти о заключении с работником контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Указанное уведомление 

предоставляется федеральным органом исполнительной власти, с которым 

работник заключил соответствующий контракт. 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового 

договора приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

прав и обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, 

соглашений, трудового договора, за исключением прав и обязанностей, 

установленных настоящей статьей. 

В период приостановления действия трудового договора за работником 

сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе 

заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы 

(должности). 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора 

обязан выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в 

полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия 

трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении 

работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление 

которых он получил до начала указанного периода (дополнительное страхование 

работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение 

социально-бытовых условий работника и членов его семьи). 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии со 

статьей 351.7 ТК РФ засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж 

работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения 

страховой пенсии по старости). 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на 

работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не 

позднее чем за три рабочих дня. 
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Работник в течение шести месяцев после возобновления действия 

трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого 

отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в 

период приостановления действия трудового договора не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока 

действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев 

после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной 

службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", либо после окончания действия заключенного им контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, расторжение трудового договора с работником 

осуществляется по инициативе работодателя по основанию, предусмотренному 

пунктом 13.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса. Федеральный орган 

исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт, 

обязан информировать работодателя о дате окончания прохождения работником 

военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", или о дате окончания действия заключенного работником 

контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора 

расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение 

трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по 

мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", либо после окончания действия 

заключенного указанным лицом контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой 

должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых 

отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения 

контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в случае отсутствия вакансии по такой должности на другую 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а 

при их отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу. При этом работа по соответствующей должности (соответствующая 

работа) не должна быть противопоказана указанному лицу по состоянию здоровья. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
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на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через представителя работников, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 самостоятельное определение формы, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках образовательной концепции учреждения. 

 проявлять творческую инициативу. 

 быть избранным в органы самоуправления. 

 на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей 

и родителей. 

 обращаться при необходимости к родителям для усиления 

контроля с их стороны за поведением и развитием детей. 

 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

 на повышение разряда и категории по результатам своего труда. 
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 на совмещение профессий (должностей). 

 на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

2.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации;  

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

 систематически повышать свою квалификацию. 

 неукоснительно   соблюдать   правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями обучающихся 

учреждения. 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

 нести    ответственность    за   жизнь, физическое и психическое    

здоровье обучающегося, обеспечивать охрану жизни и здоровья   

обучающихся, соблюдать санитарные правила, четко следить за выполнением 

инструкций по      охране   жизни      и   здоровья   обучающихся   в      

помещениях учреждения. 

 выполнять договор об образовании по образовательным 

программам дополнительного образования, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета; уважать родителей, видеть в них 

партнеров. 

 следить за посещаемостью обучающихся своей группы, 

своевременно сообщать   об отсутствующих детях заместителю директора по 

УВР. 
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 неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно 

готовиться к занятиям, изготавливать   методические   пособия. 

 участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других преподавателей. 

 вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический   материал   для   практической   работы   с   

обучающимися, оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

 четко     планировать    свою    учебно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим 

ведения документации. 

 представлять и защищать права обучающегося перед 

администрацией, советом и другими инстанциями. 

 допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

 при изменении персональных данных уведомлять работодателя в 

письменном виде в срок, не превышающий 14 дней с момента изменений и 

предъявлять оригиналы соответствующих документов. 

2.3. В трудовом договоре могут уточняться применительно к условиям 

работы данного работника права и обязанности работника и работодателя, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и настоящими правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать производственный совет – совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 

имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 
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повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. 

К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение 

которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства 

и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами отнесено 

компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 

поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда.  

3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 своевременно и в полном размере уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, качественно 

представлять отчетность в органы Пенсионного фонда РФ; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
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мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 организовать труд педагогических работников, специалистов,       

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

опытом работы. 

 закрепить за каждым работником соответствующее его 

обязанностям рабочее место   и   оборудование. Создать необходимые условия 

для работы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать 

в   них нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения 

верхней одежды работников, организовать их питание. 

 соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 

необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников учреждения и детей. 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

 своевременно предоставлять      отпуска    работникам     

учреждения      в соответствии   с утвержденным на год графиком. 
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4. Режим труда и отдыха 

 

4.1. Рабочее время 

 

4.1.1. Режим работы учреждения: с 08.00 до 20.00. Нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 

(ст.91 ТК РФ). 

 В учреждении для преподавателей устанавливается 6-дневная рабочая неделя 

с одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня (смены) определяется 

из расчета 18 часов в неделю. Время начала и окончания работы, время 

перерывов для отдыха и питания определяется в соответствии с графиками 

работы. 

 Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала определяется из 

расчета 40-часовой рабочей недели (пятидневной с двумя выходными) в 

соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются 

руководителем учреждения и предусматривают время начала и окончания 

работы, время предоставления перерывов для отдыха и питания . 

4.1.2. Для работников - инвалидов 1 и 2 группы и лиц моложе 18 лет, для 

работников, условия труда на рабочих местах, которые по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени в соответствии со ст. 92 ТК РФ. 

4.1.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 

на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»), беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но 

не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя (ст.93 ТК РФ). 

4.1.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

http://ivo.garant.ru/#/document/55171461/entry/31
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изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

4.1.5. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение 

работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом 

мнения представителя работников вводить режим неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст. 81 ТК РФ. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст. 74 ТК 

РФ). 

4.1.6. По распоряжению работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день). 

4.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ). 

4.1.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 

4.1.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную 

службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо 

заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также работников, имеющих трех 

и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из 

детей возраста четырнадцати лет привлекать к вышеуказанным работам только с 

их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.1.10. Привлечение инвалидов к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со 
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своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст. 113, ст. 259 ТК РФ и 

ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

4.1.11. Администрация   учреждения   организует   учет   рабочего   

времени   и   его использование всеми работниками учреждения. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также сообщить 

работодателю номер листка временной нетрудоспособности любым удобным для 

работника способом. 

 

4.2. Время отдыха 

 

4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ), для работающих инвалидов – 30 календарных 

дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до 

восемнадцати лет – 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ). 

4.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

4.2.5. 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 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
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(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы)- до 14 календарных 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; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

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

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них 

время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается (ст. 128, ст. 263 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения представителя работников, в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

4.2.7. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в 

удобное для них время по личному заявлению: 

 несовершеннолетним работникам; 

 женам военнослужащих; 

 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

 чернобыльцам; 

 инвалидам войны; 

 одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет; 

 опекунам (попечителям, приемным родителям) несовершеннолетних 

детей; 

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет до 

достижения младшим из детей возраста 14 лет. 

4.2.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ). 

4.2.9. Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами производится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами». 
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5. Организация и режим работы учреждения. 

 

5.1. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания — более полутора часов. 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных работодателем с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала. Предоставления   отпусков сотрудникам     МБУ 

ДО ДШИ оформляется приказом по учреждению. Отпуск директора      

предоставляется руководителем вышестоящей организации и оформляется 

соответствующим приказом. 

5.3. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 

5.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией. 

5.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам 

по поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и 

родителей. 

5.6. В помещениях учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить (в помещениях и на территории учреждения). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 

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

состоянии. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 
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6.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. 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 представителя 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.7. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представителя работников. 

6.9. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

6.10. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение специальных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психологическим насилием над личностью обучающегося). 

6.11. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического и психического насилия производятся без согласования с профкомом. 
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6.12. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения     

применяются вышестоящим органом, который имеет право его назначать и 

увольнять. 

 

7. Меры поощрения работников 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии). 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профкомом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и 

доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 

книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

8. Ответственность за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 
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