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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 «Школа искусств»  и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

1.1.   Сторонами коллективного Договора являются: 

Работодатель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Школа искусств» в лице директора Малышкиной Оксаны 

Николаевны; 

          Работники - в лице первичной профсоюзной организации, председатель 

профсоюзного комитета Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств» – Слесаренко Олег 

Александрович.         

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. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Школа искусств» 

1.5.  Настоящий коллективный договор разработан на основе: 

1.5.1. Соблюдения норм действующего законодательства в области трудовых 

отношений. 

1.5.2. 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.   

1.5.3.  Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств. 

1.6.  Общие  обязательства  работодателя  и представителя работников: 

1.6.1. 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. 

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

улучшающих положение работников по сравнению с настоящим коллективным  

договором,  действуют  нормы  этих  актов. 

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

Работодателем, профсоюзный комитет содействует Работодателю в 
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урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных  норм. 

1.6.4. 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. 

1.6.5. Работники предоставляют право председателю профсоюзного 

комитета договариваться с Работодателем о внесении в коллективный договор 

изменений и дополнений в порядке, действующем для его заключения. 

1.6.6. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение периода, на который заключен.   

1.6.7. Стороны приступают к разработке и заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

РАЗДЕЛ II 

ОПЛАТА ТРУДА.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Работодатель обязуется: 

2.1. Установить систему оплаты труда для всех работников согласно 

Положения об оплате и стимулировании труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств», 

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

2.2. Выплачивать работникам заработную плату в размере, определенном в 

соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств». 

2.3. 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. 

2.4. Извещать каждого работника, при выплате заработной платы за II 

половину месяца, 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. 

2.5. Производить стимулирующие и компенсационные выплаты к 

должностным окладам (тарифным ставкам) в размерах, определенных в 

Положении об оплате и стимулировании труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» в 

зависимости от личного трудового вклада и качества труда. 

2.6. 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). 
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2.7.  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. 

2.8. Перечислять по заявлению работника заработную плату на лицевой счет, 

открытый в обслуживающем Учреждение банке. 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. 

2.9. Производить выплату всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя при прекращении трудового договора в день увольнения работника. 

 2.10. 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); 

- 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. 

2.11. Выплаты за счет экономии фонда оплаты труда Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» 

производятся в соответствии с приказом: 

- отдела культуры администрации муниципального образования город 

Армавир – руководителю учреждения; 

- приказом директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств» – работникам учреждения. 
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РАЗДЕЛ III   

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств» регулируются Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным 

договором. 

3.2.  При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель 

обязуется ознакомить вновь поступающего работника под роспись: 

 с коллективным договором; 

 с условиями оплаты труда; 

 с состоянием условий и охраны труда на рабочем месте; 

 с положенными льготами и компенсациями; 

 правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором. 

3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.   

3.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штатов, рассматриваются 

предварительно с участием профсоюзного комитета.                                                                                      

3.6. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников работодатель обязуется сообщить представителю работников 

информацию о предстоящем высвобождении работников не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае если 

решение о сокращения численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ).  

3.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата имеют лица: 

 предпенсионного возраста (два года до пенсии); 

 проработавшие в МБУ ДО ШИ свыше 10 лет; 

 работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

учреждении. 

В соответствии со ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка 

в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 
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если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 

или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) 

3.8.  Работодатель  обязуется: 

3.8.1. Создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в трудоустройстве в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов, принимать локальные нормативные акты, содержащие 

сведения о данных рабочих местах. 

3.8.2. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 

и 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.                         

           3.8.3. Обеспечивать преимущественное право трудоустройства бывшим 

работникам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Школа искусств», получившим травму на производстве по вине 

организации, или профзаболевание, если их квалификация соответствует 

требованиям производства. 

3.8.4. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие открывшихся 

вакансий, при прочих равных условиях, ст.3 ТК РФ. 

3.8.5. В случае проведения мероприятий по приватизации Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств», 

влекущие изменение вида организации или его собственника, трудовые отношения 

с ранее нанятыми работниками сохраняются. Прекращение в этих случаях 

трудового договора по инициативе работодателя возможно только при сокращении 

численности или штата работников. Высвобождаемым работникам гарантируются 

льготы, предусмотренные действующим законодательством при реорганизации и 

ликвидации организаций (ст. 178 и 180 ТК РФ). 

3.8.6. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, Работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ. 
 

РАЗДЕЛ IV   

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО  

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
 

В целях социальной защиты работников Школы, при наличии средств, 

стороны гарантируют:  

Работодатель: 

4.1. Гарантирует работникам МБУ ДО ШИ условия труда, обеспечивающие 

исполнение ими должностных обязанностей. 
 

4.2. 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. 
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4.3. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска за 

ненормированный рабочий день, работникам Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Школа искусств» сверх 

предусмотренных Трудовым законодательством РФ: 

- заместителю директора (по АХР) - 14 календарных дней; 

- делопроизводителю - 5 календарных дней; 

- юрист – 5 календарных дней. 

4.4. Предоставлять работникам Школы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по их письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ):  

- 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, 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, регистрации брака, 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.  

4.5. 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. 

4.6. 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).  

4.7. Прохождение за счет средств работодателя медицинских осмотров 

работников Школы: предварительных при поступлении на работу и 

периодических, в связи с определением их пригодности к порученной работе и 

предупреждением профзаболеваний.   

Профсоюзный комитет обязуется: 

4.8. В случае рождения ребенка или бракосочетания работника МБУ ДО 

ШИ выделять средства для поздравления в сумме до 3000,00 руб. 
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4.9. Выделять из средств профсоюзного комитета денежные средства для 

проведения праздников для работников и их детей, организовывать и проводить 

их. 

4.10. В случае смерти работника организации оказывать материальную 

помощь семье в пределах имеющихся средств. 
 

РАЗДЕЛ V  

УСЛОВИЯ РАБОТЫ.   

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. 
 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами по охране труда обязуется: 

5.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на оказание услуг (ст.226 

ТК РФ).   

5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 

согласно Приложению № 2 к КД.  

5.3. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с планом-

графиком (Приложение №2).  

5.4. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда.      

5.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр, в 

соответствии с перечнем профессий и должностей согласно Приложению № 3. 

5.6. Заключать договор социального страхования работников от несчастных 

случаев на производстве за счет средств работодателя. 

5.7. Обеспечить своевременную выдачу работникам Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств»: 

 5.7.1. сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей согласно Приложению № 4. 

            5.7.2. смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

Приложению № 5. 

          5.8. Создать на паритетной основе из представителей работодателя и 

работников комиссию по охране труда.  

5.9. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня охраны 

труда. Возложить обязанности по его проведению на комиссию по охране труда 

или на лицо, ответственное за охрану труда в МБУ ДО ШИ. 
 

5.10. В соответствии с пунктом 13.2 раздела XIII «Гигиенических  

требований к персональным ЭВМ и организации работ», утвержденных 

постановлением государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 

(СанПин  2.2.2./2.4. 1340-03), не привлекать женщин со времени установления 

беременности к работам с использованием персональных ЭВМ (или для них 



 9 

ограничивается время работы с ПЭВМ - не более 3 часов за рабочую смену при 

условии соблюдения гигиенических требований, установленных Санитарными 

правилами).  

Трудоустройство беременных женщин осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.11. Работники Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств» обязаны: 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

 правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

защиты; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 

людей. 
 

РАЗДЕЛ VI 

 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

6.1. Рабочее время работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств» определяется в соответствии с 

условиями трудового договора и Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 6 к КД).        

6.2. Правила внутреннего трудового распорядка работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» 

устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и 

включает в себя:   

- продолжительность рабочего времени; 

- продолжительность ежедневной работы (смены); 

- время начала и окончания работы; 

- перерывы в работе; 

- чередование рабочих и нерабочих дней; 

- графики сменности                       

6.3. 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. 

6.4. 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. 

РАЗДЕЛ VII   

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 
 

7.1. Обеспечивать оздоровление детей работников в детских 

оздоровительных центрах, оплачивая за счет средств Школы 10% стоимости 

путевки. 
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7.2. Выделять ежегодно средства в сумме 3000,00 тыс. рублей на развитие 

физкультурно-оздоровительной работы в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Школа искусств». 

7.3. Организовывать и принимать участие в Спартакиадах профсоюза 

работников культуры. 
 

РАЗДЕЛ VIII 

         ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

8.1. Права профкома Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств» и гарантии его деятельности 

определяются законодательством и настоящим коллективным договором. 

Для создания условий нормальной деятельности профсоюзного комитета 

работодатель обязуется: 

8.2.  Предоставлять профкому необходимую информацию в целях участия 

его в принятии решений по социально-трудовым вопросам. 

8.3. При наличии письменных заявлений работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» взимать 

и ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников. 

8.4. Не увольнять по инициативе администрации работников, входящих в 

состав профсоюзных органов, без предварительного согласия профкома. 

8.5. Предоставлять профсоюзному активу, не освобожденному от основной 

работы, свободное оплачиваемое время для исполнения общественных 

обязанностей в согласованные с профкомом сроки: 

    1 час в неделю -  членам профкома; 

 2 часа в неделю -  председателю профсоюзного комитета. 

8.6.  Предоставлять профкому право проведения собраний членов профсоюза 

в рабочее время, но не ранее, чем за час до окончания первой смены. Выделять для 

этой цели актовый зал в согласованные с Работодателем сроки. 
 

Профсоюзный комитет обязуется: 
 

8.7. Осуществлять контроль за правильностью использования средств 

социального страхования и путевок на лечение и отдых. 

8.8. Представлять интересы членов профсоюза по вопросам социально-

трудовых прав в комиссии по трудовым спросам, районном суде, органах местного 

самоуправления. 

8.9. Разъяснять работникам Положения коллективного договора, 

содействовать реализации их социально-трудовых прав. 

8.10. Запрашивать и получать информацию о ходе выполнения 

коллективного договора у работодателя. 
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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. 

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 ШИ. 

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 5 экземплярах в целях беспрепятственного ознакомления 

с его текстом работников Школы.  
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Приложение № 1 

к коллективному договору  

МБУ ДО ШИ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                   (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате и стимулировании труда работников  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) об оплате труда работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА ИСКУССТВ» (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», постановлениемадминистрации 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 муниципальных учреждений культуры, искусства, 

кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования город Армавир», с учетом общего и 

особенного содержания их труда, в целях дифференцирования оплаты труда в 

зависимости от сложности, качества и результативности выполняемых работ, уровня 

образования и стажа работы по профессии.  

1.2. Положение включает в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ); 
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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;  

условия оплаты труда руководителя учреждения. 

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, которые 

устанавливаются директором в соответствии с должностью и квалификацией работника, 

фиксируются в штатном расписании, утверждаемом директором учреждения. 

1.6. Заработная плата работников Школы предельными размерами не 

ограничивается. 

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 работников, 

 занимающих  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 

персонала первого уровня 

 

6053 

2. Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

6859 

3. Должности педагогических работников 8472 
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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 

 

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 
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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 может быть предусмотрено установление 

стимулирующих  надбавок к окладу следующих видов: 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ. 

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 устанавливаются пропорционально объему 

педагогической нагрузки. 

В целях стимулирования к качественному результату труда отдельным 

категориям работников могут предоставляться иные выплаты стимулирующего 

характера, в случае если они установлены 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. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается педагогическим работникам, работникам из числа учебно-

вспомогательного персонала и другим работникам: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижении; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 

методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы. 

В целях оценки интенсивности и результатов работы работников в учреждении 

разрабатываются соответствующие критерии оценки по каждой должности. Размер 

надбавки устанавливается в процентном отношении к окладу, при наличии денежных 

средств, на основании протокола заседания комиссии учреждения для оценки 

интенсивности и результатов деятельности работников по результатам работы. 

Надбавка устанавливается сроком не более 3 месяцев. Размер надбавки – до 200 

процентов оклада (Приложение № 2 к настоящему Положению). 
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2.11. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается 

работникам Школы, которым присвоена ученая степень, почетное звание по 

основному профилю профессиональной деятельности, в следующих размерах:  

10 процентов от оклада – за ученую степень кандидата наук (со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный»;  

20 процентов от оклада – за ученую степень доктора наук (со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома) или за почетное звание «Народный». 

Надбавки к окладам за наличие ученой степени или почетного звания  

устанавливаются по одному из предложенных оснований, имеющему большее 

значение.   

2.12. С учетом условий труда работникам учреждений, занимающим 

руководящие должности специалистов и должности учебно-вспомогательного 

персонала, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

2.13. Работникам, занимающим указанные в пункте 7.3 должности, 

выплачиваются премии, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

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 

 

3837 4366 4961 5756 6218 6615 6813 7011 

 3.2. Рабочим учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладам следующих видов: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

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 

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 пунктах 3.3. – 3.4. 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 
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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. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается всем рабочим 

учреждения, тарифицированным по 9 разряду и выше Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников (без ограничения срока действия), и рабочим, тарифицированным не 

ниже 6 разряда ЕТКС (по решению руководителя учреждения на время привлечения 

их для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ). Размер повышающего коэффициента – в пределах 0,3. 

Применение данного повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.5. Рабочим Школы устанавливаются стимулирующие надбавки к окладу: 

за профессиональное мастерство; 

за выслугу лет. 

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. 

  Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к окладам рабочих 

приведены в пунктах 3.7. – 3.8 настоящего раздела Положения. 

В целях стимулирования к качественному результату труда могут 

устанавливаться другие виды выплат стимулирующего характера, установленные 

администрацией муниципального образования город Армавир. 

  3.6. Надбавка за профессиональное мастерство может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена 

или отменена. Максимальным размером данная надбавка не ограничена. 

3.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от оклада в 

зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии, 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 

3.8. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 
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3.9. 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. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

Школы и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается в 

кратности от 1 до 3.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя Школы и средней заработной платы работников этого учреждения 

может быть увеличен по решению отдела культуры администрации муниципального 

образования город Армавир в отношении руководителя учреждения, включенного в 

соответствующий перечень, утверждаемый этим органом. 

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 этого Школы формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, 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. Отдел культуры 

администрации муниципального образования город Армавир, может устанавливать 

руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, размеры которых 

зависят от выполнения показателей эффективности работы учреждения и работы его 

руководителя, утвержденных этим органом. 

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. 

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной 

заработной платы, установленного пунктом 4.1. по решению отдела культуры 

администрации муниципального образования город Армавир, могут быть 

установлены условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителей 

муниципальных учреждений включенных в соответствующий перечень, 

утвержденный отделом культуры. 

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 

Перечень и размеры стимулирующих надбавок заместителям руководителя  

устанавливаются руководителем Школы в дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам работников.  

4.3. С учетом условий труда руководителю Школы, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

VI настоящего Положения. 

4.4. Премирование руководителя производится с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, устанавливаемыми отделом культуры 

муниципального образования город Армавир.  

Перечень премиальных выплат руководителю Школы  устанавливаются 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. 
 

 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 
 

6.1. Оплата труда работников Школы за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут 

быть осуществлены выплаты компенсационного характера следующих видов: 
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за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;   

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня на части; 

 за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

6.2. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, 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. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа работы                 

не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. 

6.4. 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.  

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

производится работникам, привлекавшиеся 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. 

6.6. Размеры и условия доплат работникам за работу в условиях с разделением 

рабочего дня на части конкретизируются в трудовых договорах. 

6.7. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 

педагогическим работникам в размере 115 рублей. 

Компенсация не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 
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6.9. 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. 
 

VII. Порядок и условия премирования работников учреждения. 
 

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 за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за эффективность и результативность деятельности. 

Период, за который выплачивается премия, определяется администрацией 

муниципального образования город Армавир. В Школе одновременно могут быть 

введены несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам 

работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

  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: 

   заместителей руководителя,  главных специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно; 

главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителей – по представлению заместителей руководителя учреждения; 

7.2. 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 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; 

другие показатели. 

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

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.  
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  При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

7.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, главой 

муниципального образования город Армавир; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главы 

муниципального образования город Армавир. 

7.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

  Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

7.5. Премия за эффективность и результативность деятельности выплачивается 

работникам единовременно в целях установления механизма связи заработной платы с 

результативностью труда и усиления материальной заинтересованности работников в 

инновационной деятельности по развитию учреждения, в проявлении творческой и 

профессиональной активности, повышения качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг, закрепления квалифицированных кадров. 

Премия за эффективность и результативность деятельности осуществляется по 

должностям педагогических работников, в том числе выполняющих работу на 

условиях внешнего совместительства. 

Премии по показателям эффективности и результативности деятельности 

осуществляются ежемесячно, при наличии денежных средств, на основании протокола 

заседания комиссии учреждения для оценки эффективности и результативности 

деятельности работников и предельными размерами не ограничиваются. 

В целях оценки эффективности и результативности деятельности работников в 

учреждении разрабатываются критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности по каждой должности с указанием по каждому критерию возможной 

оценки в баллах, которые должны быть согласованы с отделом культуры 

администрации муниципального образования город Армавир. Наибольшую 

значимость (более высокую возможную оценку в баллах) должны иметь критерии, 

непосредственно влияющие на показатели оценки деятельности учреждения. 

Результат заседания комиссии учреждения для оценки эффективности и 

результативности деятельности работников оформляется в виде итоговой таблицы, в 

которой отражается интегральный показатель деятельности (баллы) по каждому  

работнику  учреждения. 

Путем суммирования баллов, набранных всеми работниками (включая 

руководителя), находится общее количество баллов (Окб) для определения денежного 

веса одного балла.  

Денежный вес одного балла определяется по формуле:  
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Двб =    ФОТ п ,  где 

Окб 

Двб– денежный вес одного балла (в рублях);  

ФОТп – размер части фонда оплаты труда учреждения в текущем периоде, 

отводимой на премию за эффективность и результативность деятельности (в рублях);  

Окб – общее количество баллов, набранное всеми работниками учреждения  по 

итогам прошедшего периода.  

Размер премии работнику в соответствующем периоде (Рп) определяется по 

формуле:  

Рп = Двб х Кб,  где  

Кб – количество баллов, набранное работником по итогам прошедшего периода.  

Размер премии работников учреждения, рассчитанный на основе 

протоколазаседания комиссии учреждения для оценки эффективности и 

результативности деятельности работников, оформляется приказом директора 

учреждения. 

Премия является составной частью заработной платы работника и производится 

в сроки, установленные учреждениям для выплаты заработной платы. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

7.6. 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. Из фонда оплаты труда, при наличии финансирования средств в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда, работникам может быть оказана 

материальная помощь: 

-  к  юбилейными датами (35 лет и каждые последующие пять лет) –до 100% от 

оклада; 

- в связи с вступлением в брак –до 100% от оклада; 

- в связи с достижением пенсионного возраста –до 30 % от оклада; 

- в связи с длительной болезнью –от 100% от оклада; 

- в связи с погребением близких родственников –от 100% от оклада. 

Решение об оказании материальной помощи и конкретных ее размерах 

принимает руководитель Школы по согласованию с профкомом учреждения на 

основании письменного заявления работника в форме изданного приказа. 

          8.2. В штат Школы могут вводиться должности, включенные в ПКГ должностей 

работников других отраслей, при условии выполнения работниками учреждения 

соответствующих видов работ. По должностям служащих (профессиям рабочих), 

размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, размеры 

окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не более чем 

оклад по ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений". 

       8.3. Работодатель выплачивает в полном размере заработную плату работнику 

учреждения (не реже, чем каждые пол месяца) 18-го числа за первую половину 

текущего месяца и 3-го числа за отработанный месяц по заявлению работника 

заработную плату на лицевой счет, открытый в обслуживающем Учреждение банке, 

при этом все расходы, связанные с заключением договора банковского счета, 
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обслуживания банковского счета, изготовлением банковской карты осуществляются 

за счет банка. 

  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 сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

 8.7. С 1 января 2012 года производятся ежемесячные денежные выплаты 

стимулирующего характера отдельным категориям работников Школы (приложение 

№ 3 к настоящему Положению). 

          8.8. 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. 

 8.9. 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. 

         8.10. При занятии штатной должности не на полный оклад (должностной оклад), 

не на полную ставку заработной платы ежемесячные денежные выплаты производятся 

в соответствующем процентном отношении. 

 8.11. 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. 

 8.12. 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 ШИ 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                   (Ф.И.О., подпись и печать) 

 
 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ГРУППЫ 

должностей работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ШКОЛА ИСКУССТВ» 

муниципального образования город Армавир  

 

 

 

 Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических 

работников": 

концертмейстер; педагог-организатор; методист; преподаватель. 
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Приложение 2                     

к Положению об оплате и 

стимулировании труда 

работников МБУ ДО ШИ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                   (Ф.И.О., подпись и печать) 

 
 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

 

Критерии оценки по каждой должности 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 

Наименован

ие выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  
Размер 

выплаты (%) 

За 

интенсивнос

ть и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективност

и 

деятельности 

Оперативное и качественное 

устранение аварийных 

ситуаций, технических 

неполадок и срочных работ 

для обеспечения 

жизнедеятельности ОУ 

 

 

ежемесячно 
15 

  

Отсутствие замечаний по 

выполнению поручений 

директора в установленные 

сроки и должного качества 

ежемесячно 

15 

  

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях (воздушный, 

тепловой, световой режим, 

состояние коммуникаций) 

ежемесячно 

15 

  

Обеспечение выполнения 

требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, норм и 

правил охраны труда  

ежемесячно 

15 

  

Отсутствие обращений 

потребителей услуг к 

директору учреждения по 

вопросам технического и 

ежемесячно 

15 
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санитарно-гигиенического 

состояния здания, 

сооружений, прилегающей 

территории. Отсутствие  

замечаний по итогам 

проверок разного вида 

  

Работа с подрядными 

организациями 

обслуживающими здание 

ежемесячно 
10 

  
Качественное проведение 

инвентаризации 

1 раз в год 10 

  

Обеспечение деятельности по 

подготовке документации по 

закупкам в контрактной 

системе 

ежемесячно 

10 

  
Качественное ведение 

документации 

ежемесячно 10 

  

Своевременное оформление в 

установленном порядке 

документов и отчетов 

ежемесячно 
10 

  

Осуществление 

качественного контроля за 

работой обслуживающего 

персонала 

ежемесячно 

10 

  
Выполнение ремонтных 

работ 

ежемесячно 20 

  

Участие в технической 

подготовке мероприятий ОУ 

(помощь в изготовлении 

декораций, установке 

оборудования) 

ежемесячно 

15 

  

Выполнение разовых особо 

важных сложных работ, не 

предусмотренных 

должностной инструкцией 

ежемесячно 

15 

  

Своевременность и качество 

предоставления 

запрашиваемой информации, 

отчетов 

ежемесячно 

15 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Наименован

ие выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  
Периодичность  

Размер 

выплаты 

(%) 

За Выполнение Организация ежемесячно 20 
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интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предпрофильного и 

профильного обучения 

За качество 

выполняем

ой работы 

   

Разработка и участие в 

экспериментальных и 

инновационных проектах 

ежегодно 
20 

  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, их 

качественный состав 

ежеквартально 
30 

  

Работа с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

преподавателями 

ежемесячно 
20 

  
Организация аттестации 

педагогических кадров 
ежемесячно 

30 

  

Организация своевременного 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических кадров 

ежемесячно 
20 

  

Выполнение плана 

внутришкольного контроля и 

подготовка справок по 

итогам. 

ежемесячно 
20 

  
Качественное ведение 

документации 
ежемесячно 

20 

  

Высокий уровень 

мониторинга учебно-

воспитательного процесса 
ежемесячно 

20 

 

Начальник хозяйственного отдела 

Наименова

ние 

выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Обеспечение экономного 

расходования топливно-

энергетических ресурсов 

 

 

 

ежемесячно 

40 

За качество 

выполняемо

й работы 

   

Озеленение и благоустройство 

прилегающей территории к 

зданию 

ежемесячно 

40 
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Своевременное и полное 

выполнение мероприятий по 

выполнению предписаний 

контролирующих служб 

ежемесячно 

40 

  

Выполнение дополнительной 

порученной работы, связанное с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

ежемесячно 

40 

  

Обеспечение сохранности и 

надлежащего технического 

состояния здания и 

оборудования 

ежемесячно 

40 

 

Художественного руководителя  

 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

 

Периодичность  
Размер 

выплаты (%) 

За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельности 

Участие в проектной 

деятельности 
1 раз в год 20 

За качество 

выполняемой 

работы 

   
Использование 

инновационных форм работы 
ежемесячно 

15 

  
Концертные выступления 

коллективов 
ежемесячно 

10 

  

Разнообразие жанров 

художественного народного 

творчества (1 и более) 

ежемесячно 
10 

  

Обновление и актуальность 

репертуара творческих 

коллективов  

1 раз в квартал 
15 

  

Успешное участие в 

конкурсах,  фестивалях, 

смотрах коллективов 

художественной 

самодеятельности  (лауреаты, 

дипломанты I,  II, III степеней) 

ежемесячно 

10 

  

Проведение мероприятий в 

учреждении сверх 

муниципального задания. 

Участие в них 

ежемесячно 

10 

  
Участие в культурно-массовом 

мероприятии в качестве 

ежемесячно 15 
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ведущего, исполнителя 

  

Стабильность участников 

коллективов художественной 

самодеятельности 

ежемесячно 
10 

  

Участие в подготовке и 

проведении городских 

мероприятий 

ежемесячно 
20 

  

Своевременная сдача 

отчетности (запрашиваемой 

информации) 

ежемесячно 
10 

  
Отсутствие обоснованных 

жалоб и замечаний 
ежемесячно 

10 

  

Отсутствие замечаний 

директора на уровень 

проводимых мероприятий, 

сценариев и программ. 

ежемесячно 

10 

  

Участие в проведении 

семинаров, мастер - классов и 

профессиональных конкурсах 

ежемесячно 
15 

  

Привлечение партнеров к 

совместному проведению 

мероприятий 

ежемесячно 
10 

  

Предоставление материалов 

для размещения на сайте и 

публикации в СМИ 

ежемесячно 
10 

 

Администратор 

Наименова

ние 

выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Выполнение и 

перевыполнение плановых 

показателей муниципального 

задания 

 

 

 

ежемесячно 

30 

За качество 

выполняемо

й работы 

   

Высокая результативность 

работы с внебюджетными 

средствами 

ежемесячно 

30 

  

Работа с потребителями услуг 

разных категорий 

ежемесячно 

25 

  
Своевременное и 

качественное выполнение 

ежемесячно 
30 
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показателей содержания работы 

по должности 

  

Успешное и добросовестное 

исполнение работником своих 

должностных обязанностей в 

соответствующем периоде 

ежемесячно 

30 

  
Расширение функциональных 

обязанностей 

ежемесячно 
30 

  Исполнительская дисциплина ежемесячно 25 

 

Методист 

Наименован

ие выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  
Периодичность  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Наличие подтверждающей 

документации (в случае 

позиционирования 

учреждения). Участие в 

работе комиссий, подготовка 

отчетной документации 

ежемесячно 30 

За качество 

выполняем

ой работы 

   
 Помощь педагогам в 

подготовке к аттестации 
ежегодно 

30 

  

Методические рекомендации, 

памятки, пособие, 

положения, (утв. директором, 

методическом совете). 

ежеквартально 
40 

  

Разработка и реализация 

воспитательных программ 

учреждения, организация 

предпрофильного обучения, 

организация повышения 

квалификации работников, 

рук. выставочным залом, 

художественным советом, 

профсоюз. 

ежемесячно 

 

30 

 

  

Оценка работы, не входящей 

в круг основной, привлечение 

к выполнению работы при 

производственной 

необходимости и др. (помощь 

в организации и проведении 

мероприятий различного 

уровня, участие в ремонте 

помещений, в акциях по 

благоустройству и 

озеленению близлежащей 

ежемесячно 
20 
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территории). 

  Наставническая работа ежемесячно 
15 

  

Выступления на 

педагогических, 

методических советах, 

семинарах, мастер-классах и 

других мероприятиях уровня 

города, края, российском и 

международном уровнях 

ежемесячно 
20 

  

Осуществление работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

ежемесячно 
15 

 

Делопроизводитель 

 

Наименован

ие выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  
Периодичность  

Размер 

выплаты (%) 

За 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Качественное и 

своевременное представление 

отчетности (факт соблюдения 

или несоблюдения сроков 

представления отчетности, 

уровень  соответствия 

требованиям качества) 

ежемесячно 30 

За качество 

выполняем

ой работы 

   

 Качественное ведение 

документации (уровень 

ведения делопроизводства в 

соответствии с утвержденной 

номенклатурой личных дел 

работников), наличие 

системности ведения 

документации 

ежемесячно 
30 

  

Качественное исполнение 

должностных обязанностей 

для обеспечения 

бесперебойного 

производственного и 

творческого процесса 

учреждения 

ежемесячно 
30 

  

Системное и качественное 

ведение и сдача табелей 

рабочего времени и 

оформление отчётов 

(списков) в пенсионный фонд 

ежемесячно 

20 
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Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов, поручений 

директора 

ежемесячно 
20 

  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка (трудовой 

дисциплины), техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, охраны труда 

ежемесячно 
20 

  

Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования 

ежемесячно 
20 

  

Участие в культурно-

массовых мероприятиях 

учреждения 

ежемесячно 
20 

  
Отсутствие обоснованных 

жалоб и замечаний ежемесячно 
10 

 

Программист 

 

Наименова

ние 

выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичность  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Высокий уровень работы 

компьютерной техники и 

локальной сети. Качество 

выполненных работ 

 

 

 

ежемесячно 

40 

За качество 

выполняемо

й работы 

   

Постоянное рабочее состояние 

компьютерной техники, 

локальной сети в учреждении 

ежемесячно 
40 

  

Оказание консультативной 

помощи в организации работы 

программ 

ежемесячно 

40 

  

Оперативность и качество 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок компьютерной и 

копировальной техники 

ежемесячно 

40 

  

Обеспечение педагогическим 

работникам условий для 

проведения уроков, 

мероприятий с использованием 

современных технических 

ежемесячно 

40 
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средств, Интернета 

 

Педагог-организатор 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  
Периодичность  

Размер 

выплаты (%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективност

и 

деятельности 

Участие в культурно-

массовом мероприятии в 

качестве ведущего, 

исполнителя 

 

ежемесячно 
15 

  
Разнообразие направлений 

деятельности 

ежемесячно 
15 

За качество 

выполняемой 

работы 

   
Оперативное исполнение 

сверхплановых заданий 

ежемесячно 

15 

  
Проведение авторских 

игровых программ 

ежемесячно 
20 

  

Проведение мероприятий в 

учреждении сверх 

муниципального задания. 

Участие в них 

ежемесячно 

15 

  

Использование 

инновационных форм работы 

в проведении культурно-

массовых мероприятий 

ежемесячно 

20 

  
Участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

ежемесячно 
15 

  

Качественный 

профессиональный подход в 

организации и проведении 

культурно-массовых 

мероприятий 

ежемесячно 

15 

  Предоставление материалов 

для размещения на сайте, и 

ежемесячно 10 



 35 

публикации в СМИ 

  

Своевременность и качество 

предоставления работником 

запрашиваемой информации, 

планов, отчетов, 

аналитических материалов. 

ежемесячно 

15 

  

Участие в проведении 

семинаров, мастер классов и 

профессиональных конкурсах 

ежемесячно 

15 

  

Привлечение партнеров к 

совместному проведению 

мероприятий 

ежемесячно 

15 

 

 
 

Отсутствие обоснованных 

жалоб и замечаний  

ежемесячно 
15 

 

Преподаватель, концертмейстер 

 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

 

Периодичность 
Размер 

выплаты (%) 

За 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельности 

Успешное участие в 

конкурсах,  фестивалях, 

смотрах (лауреаты, 

дипломанты  I,  II, III 

степеней) 

ежемесячно 15 

За качество 

выполняемой 

работы 

   
Руководство 1 и более 

коллективами  
ежемесячно 

15 

  

Участие в концертных 

программах, фестивалях, 

конкурсах в качестве 

исполнителя. 

ежемесячно 

20 

  
Участие в мероприятиях ОУ 

сверх муниципального задания 
ежемесячно 

15 

  
Сольные концертные 

выступления коллективов  
ежемесячно 

20 

  
Привлечение молодежи в 

коллектив 
ежемесячно 

15 
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Регулярное обновление и 

актуальность репертуара 
ежемесячно 

15 

  
Стабильность участников 

коллектива 
ежемесячно 

10 

  

Выступление на различных 

площадках (помимо базового 

учреждения)  

ежемесячно 

15 

  

Участие в качестве 

аккомпаниатора в 

мероприятиях учреждения и 

города 

ежемесячно 

20 

  

Своевременность качества 

предоставления работником 

запрашиваемой информации, 

планов, отчетов аналитических 

материалов 

ежемесячно 

10 

  
Наличие авторских 

аранжировок 
ежемесячно 

20 

  
Отсутствие  обоснованных 

жалоб и замечаний 
ежемесячно 

10 

 

Звукорежиссер 

 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

 

Периодичность  
Размер выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельности 

Своевременность принятия 

мер по обслуживанию 

звукотехнической, 

мультимедийной аппаратуры 

ежемесячно 15 

За качество 

выполняемой 

работы 

   

Звукотехничекое, 

мультимедийное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых учреждением, 

сверх установленного их 

количества.  

ежемесячно 
20 

  

Обеспечение качественного 

озвучивания мероприятий 

учреждения 

ежемесячно 
15 

  

Участие в городских 

мероприятиях в качестве 

звукооператора 

ежемесячно 
20 

  

Участие в мероприятиях 

учреждения сверх 

муниципального задания 

ежемесячно 
20 
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Грамотно выстроенная 

архитектура файлов 

(фонограмм), других 

носителей фонограмм, 

позволяющая провести 

мероприятие с 

минимальными задержками 

между выступлениями 

 

ежемесячно 
20 

  

Наличие фонда музыкальных 

произведений (народных, 

классических, эстрадных) 

театральных шумов, 

тематических музыкальных 

подборок 

ежемесячно 
20 

  

Оперативное устранение 

возникших незначительных 

неполадок в работе 

звукотехнического 

оборудования в процессе 

проведения мероприятия 

ежемесячно 
20 

  
Отсутствие обоснованных 

жалоб и замечаний 
ежемесячно 

15 

  

Участие в культурно-

массовом мероприятии в 

качестве ведущего, 

исполнителя 

ежемесячно 20 

  

Отсутствие замечаний 

директора по выполнению 

поручений в установленные 

сроки и должного уровня 

ежемесячно 15 

 

Настройщик 

 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

 

Периодичность  
Размер выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельности 

Своевременность принятия 

мер по техническому 

обслуживанию 

звукотехнической, 

мультимедийной аппаратуры 

ежемесячно 15 

За качество 

выполняемой 

работы 

   

Своевременное проведение 

профилактического ухода за 

звуковым оборудованием 

ежемесячно 
15 

  
Качественное исполнение 

должностных обязанностей 

ежемесячно 15 
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для обеспечения 

бесперебойного 

производственного и 

творческого процесса 

учреждения 

  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка (трудовой 

дисциплины), техники 

безопасности. Соблюдение 

правил противопожарной 

безопасности охраны труда. 

ежемесячно 

15 

  

Отсутствие замечаний 

работнику со стороны 

администрации учреждения 

ежемесячно 

15 

  

Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

ежемесячно 

15 

  
Монтаж и демонтаж звуковой 

аппаратуры 

ежемесячно 
15 

  

Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования 

ежемесячно 
15 

  

Участие в технической 

подготовке мероприятий 

учреждения (помощь в 

изготовлении декораций, 

установке оборудования) 

ежемесячно 

15 

  

Качественное выполнение 

поручений администрации 

учреждения 

ежемесячно 
15 

  
Оперативное исполнение 

сверхплановых заданий 

ежемесячно 20 

  
Участие в мероприятиях 

учреждения 

ежемесячно 15 

 

Костюмер 

Наименование 

выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  
Периодичность  

Размер 

выплаты (%) 
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За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельности 

Отсутствие претензий к 

состоянию и внешнему виду 

костюмов, за исключением 

случаев, когда последние 

пришли в негодность по сроку, 

либо по вине другого лица. 

 

 

ежемесячно 
20 

За качество 

выполняемой 

работы 

   

Несложный ремонт и  подгонка 

костюмов для новых участников 

клубных формирований 

ежемесячно 
20 

  Участие в работе над эскизами ежемесячно 20 

  

Пошив костюмов для 

спектаклей, сказок и клубных 

формирований 

ежемесячно 
20 

  
Правильный уход и хранение 

костюмов 

ежемесячно 20 

  
Следить за чистотой одежды 

сцены и ее внешним видом 

ежемесячно 20 

  

Участие в мероприятиях 

учреждения в качестве 

ведущего, исполнителя. 

ежемесячно 
20 

  

Участие в мероприятиях 

учреждения сверх 

муниципального задания  

ежемесячно 
20 

  

Выполнение разовых особо 

важных, сложных работ, не 

предусмотренных должностной 

инструкцией 

ежемесячно 

20 

  
Отсутствие претензий со 

стороны директора 

ежемесячно 20 

  
Отсутствие обоснованных 

жалоб 

ежемесячно 20 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

Наименова

ние 

выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичност

ь  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Отсутствие замечаний за 

нарушение техники 

безопасности 

ежемесячно 

15 
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Качественное исполнение 

должностных обязанностей 

для обеспечения 

бесперебойного 

производственного и 

творческого процесса 

учреждения 

ежемесячно 

10 

  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка (трудовой 

дисциплины), техники 

безопасности. Соблюдение 

правил противопожарной 

безопасности охраны труда. 

ежемесячно 

10 

  

Отсутствие замечаний 

работнику со стороны 

администрации учреждения 

ежемесячно 
10 

  

Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

ежемесячно 
15 

  

Обслуживание мероприятий, 

требующих по освещению 

световых и цветовых 

решений 

ежемесячно 

10 

  
Монтаж и демонтаж 

осветительной аппаратуры 

ежемесячно 25 

  

Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования 

ежемесячно 
10 

  

Участие в технической 

подготовке мероприятий 

учреждения (помощь в 

изготовлении декораций, 

установке оборудования) 

ежемесячно 

15 

  
Участие в хозяйственной 

деятельности 

ежемесячно 10 

  

Качественное выполнение 

поручений администрации 

учреждения 

ежемесячно 
10 

  
Оперативное исполнение 

сверхплановых заданий 

ежемесячно 20 

  
Работа над освещением 

новогодней ели 

декабрь 

январь 
15 
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Участие в мероприятиях 

учреждения 

ежемесячно 15 

  

Отсутствие предписаний 

органами инспекций 

пожарной безопасности и  

электробезопасности 

ежемесячно 

20 

 

Гардеробщик, дворник, сторож, уборщик служебных и производственных 

помещений, рабочий по КО и РЗ 

Наименова

ние 

выплаты  

Условия получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичност

ь  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Качественное исполнение 

должностных обязанностей 

для обеспечения 

бесперебойного 

производственного и 

творческого процесса 

учреждения 

 

 

 

ежемесячно 15 

За качество 

выполняем

ой работы 

   

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка (трудовой 

дисциплины), техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, охраны труда 

ежемесячно 

15 

  

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

ежемесячно 

15 

  

Своевременное реагирование 

на возникающие 

чрезвычайные ситуации. 

ежемесячно 
20 

  
Отсутствие порчи имущества 

учреждения 

ежемесячно 15 

  

Качественное выполнение 

особо важных и срочных 

работ, поручений 

администрации 

ежемесячно 

20 

  

Отсутствие жалоб 

проверяющих из различных 

инстанций, обеспечение  

антитеррористических 

мероприятий 

ежемесячно 

20 
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Обеспечение пропускного 

режима в строгом 

соответствии с правилами 

ежемесячно 
20 

  

Инициативное и 

ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, 

связанных с обслуживанием 

учебного процесса, 

содержанием имущества, 

помещений и прилегающей 

территории 

ежемесячно 

20 

  

Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

технических, хозяйственных 

неполадок 

ежемесячно 

20 

  

Проявление инициативы на 

выполнение работ, не 

входящих в круг 

функциональных 

обязанностей 

ежемесячно 

20 

 

Юрист 

Наименован

ие выплаты  

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Периодичнос

ть  

Размер 

выплаты 

(%) 

За 

интенсивнос

ть и высокие 

результаты 

работы 

Выполнение 

показателей 

эффективност

и 

деятельности 

Оперативное реагирование на 

изменение законодательства. 

Создание локальных актов в 

связи с изменением 

законодательства 

 

ежемесячно 

20 

За качество 

выполняемой 

работы 

 

Оказание качественной 

правовой помощи 

сотрудникам ОУ в подготовке 

и оформлении различного 

рода правовых документов 

ежемесячно 

15 

  

Качественное выполнение 

обязанностей контрактного 

управляющего. 

ежемесячно 

20 

  

Качественная работа с 

сайтами bus.gov, zakupki.ru , 

электронными торговыми 

площадками 

ежемесячно 

20 

    

Эффективное введение 

претензионной (исковой) 

работы (наличие 

ежемесячно 

30 

http://bus.gov/
http://zakupki.ru/
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положительного результата). 

Представление интересов ОУ 

в различных инстанциях. 

  

Оказание качественной 

консультативной помощи 

сотрудникам по различным 

правовым вопросам. 

ежемесячно 

15 

  
Высокие результаты работы в 

выполнении особо важных и 

срочных работ  

ежемесячно 

20 

  

Выполнение большого 

объема разовых поручений по 

распоряжению руководителя 

ОУ 

ежемесячно 

30 

  

Исполнительская дисциплина 

(осуществление возложенных 

должностных обязанностей 

согласно требованиям 

должностной инструкции) 

ежемесячно 

10 

  
Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

ежемесячно 

20 

 
. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате и  

стимулировании труда  

работников МБУ ДО ШИ 
 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                   (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 профессий рабочих МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ШКОЛА ИСКУССТВ» 

муниципального образования город Армавир  

 

Костюмер; настройщик пианино и роялей. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

МБУ ДО ШИ 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                   (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда МБУ ДО ШИ 

 
№ 

 

Содержание мероприятий Ед. 

уче

та 

Коли

-

честв

о  

Стоим 

работ 

 

Срок  

выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х от тяжелых 

физич. работ 

муж жен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Организация обучения, 

инструктирование и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с требованиями 

всех работников Школы 

чел 50 - 2020-2022г. 
Ответствен. 

по охране труда 
- - 

2.  

Обучение по  ОТ  руководителя и 

специалистов через учебный центр 
чел 3 4200 руб. 2020 г. 

Директор, Зам. 

директора по АХР, 

Худ. Рук. 

- - 

3.  

Проведение специальной 

оценки условий труда 
шт 53 45000 руб. 

1 раз в год, 

начиная с 

апреля 2020 

г. 

Зам. директора по 

АХР 
- - 

4.  
Проведение медицинского 

осмотра сотрудников 
чел 53 

2800руб. 

/чел. 
раз в год 

Зам. директора по 

УВР 
- - 

5.  
Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

(перчатки, спецодежда и тд.) 

ком

пле

кт 

6 3000 руб. 2020-2022 гг. 
Зам. директора по 

АХР 
- - 

6.  
Испытание средств 

индивидуальной защиты по 

электрооборудованию (боты, 

диэлектр. перчатки, 

эл.инструмент) 

шт. 5 6000 руб. 1 раз в 3 года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

- - 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

МБУ ДО ШИ 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета МБУ 

ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                                         (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, для выполнения которых обязательны предварительные  

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников 

 
№ 

п/п 

Профессия или должность Периодичность 

проведения 

медосмотров 

1. Директор 

При поступлении, 

далее 1 раз в год 

2. Зам. директора по АХР 

3. Зам. директора по УВР 

4. Начальник хоз. отдела 

5. Художественный руководитель 

6. Юрист 

7. Заведующий методическим отделом 

8. Методист 

9. Педагог-организатор 

10. Преподаватель 

11. Администратор 

12. Программист 

13. Делопроизводитель 

14. Звукорежиссер 

15. Концертмейстер 

16. Настройщик пианино  роялей 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

18. Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

19. Костюмер 

20. Сторож 

21. Уборщик  производственных и служебных 

помещений  

22. Гардеробщик 

23. Дворник 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

МБУ ДО ШИ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета МБУ 

ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                                         (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и др. СИЗ 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты Нормы выдачи 

на 1 год 

1. Уборщик служебных 

помещений  

 

 

 

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

2. 

 

 

 

 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

СИЗОД 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или очки защитные 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

4. Уборщик 

производственных  

помещений 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

СИЗОД 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

                                                                       МБУ ДО ШИ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета МБУ 

ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                                         (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнениями, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства 

 
№ 

п/п 

Профессия или должность  Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц (гр.)  

1. 

 

 

Уборщик помещений Жидкое моющее средство в 

дозирующих устройствах 

Защитный крем для рук  

Очищающая паста для рук  

 

250 мл; 

200 мл; 

200 мл. 

2.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Жидкое моющее средство в 

дозирующих устройствах 

Защитный крем для рук  

Очищающая паста для рук  

 

500 мл; 

200 мл; 

200 мл. 

3. Слесарь-электрик Жидкое моющее средство в 

дозирующих устройствах 

Защитный крем для рук  

Очищающая паста для рук  

 

500 мл; 

200 мл; 

200 мл. 

4. Преподаватель 

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного искусства 

Жидкое моющее средство в 

дозирующих устройствах 

Защитный крем для рук  

 

250 мл; 

200 мл. 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору 

                                                                       МБУ ДО ШИ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета МБУ 

ДО ШИ 

_______________О.А. Слесаренко 
(Ф.И.О., подпись и печать) 

 

«26»    декабря   2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ШИ 

 

     _________________ О.Н. Малышкина 
                                         (Ф.И.О., подпись и печать) 

 

 

           «26»    декабря   2019 г. 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

МБУ ДО ШИ 

 
В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения работы МБУ ДО «Школа искусств» и 

укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны следующие правила. 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать 

эффективной организации работы коллектива МБУ ДО «Школа искусств», 

укреплению трудовой дисциплины. 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает 

директор МБУ ДО ШИ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения,  а также профсоюзным 

комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. 

 2. Прием и увольнение работников 

 2.1. Поступающий   на   работу   при   приеме   предъявляет   

следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую   книжку,   за   исключением   случаев,   когда работник 

поступает на работу впервые или по совместительству; 

• документы об    образовании, квалификации,    наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа; 

• справку о наличии (отсутствии)судимости;  

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
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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. 

2.2. Лица,    поступающие   на   работу   по    совместительству,    вместо   

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы, включая 

график работы по основному месту работы. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданный на 

основании заключенного трудового договора. 

•  приказ о приеме на работу доводится до сведения работника под роспись  

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора;  

• Оформляется личное дело на нового работника (личная карточка формы 

Т2, копии документов об  образовании,   квалификации,  профподготовке;  

медицинское  заключение  об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья работе учреждении;   выписка из приказа о приеме на работу; 

должностная инструкция работника); 

• вносится запись в трудовую книжку. 

2.4. 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; 

2.5.  При заключении  трудового   договора впервые   трудовая   книжка  

оформляются в учреждении. 

2.6.  Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц. 

2.7. 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. 

2.8. 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 
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письменной форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений (ст. 74 

ТК РФ). 

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. 

2.9.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. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. В   день   увольнения   руководитель   учреждения   обязан   выдать   

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

3. Основные обязанности администрации 

Администрация учреждения обязана: 

3.1. Обеспечить     соблюдение   требований  Устава   учреждения     и   

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2.Организовать       труд       педагогических работников,       специалистов,       

обслуживающего персонала  в соответствии с их специальностью, 

квалификацией, опытом работы. 

3.3.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. 

3.4.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. 

3.5.Обеспечить    работников     необходимыми    методическими     пособиями     

и хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 
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3.6.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.7.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8.Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

3.9. Совершенствовать       организацию       труда,       обеспечивать       

выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать 

заработную плату и выходные пособия. 

3.10. Своевременно      предоставлять      отпуска    работникам     учреждения      

в соответствии   с утвержденным на год графиком. 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники МБУ ДО ШИ обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения,  соблюдать 

соответствующие должностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 

точно выполнять распоряжения  администрации,  не  отвлекать других 

работников  от выполнения трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно   соблюдать   правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать        материалы,        тепло,        

электроэнергию,        воду, воспитывать     у    детей бережное отношение к 

государственному имуществу. 

4.7. Соблюдать      этические      нормы      поведения      в       коллективе,      

быть внимательными и доброжелательными в общении с родителями 

обучающихся учреждения. 

4.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

4.9. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1 -4.9). 

4.10. 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. 

4.11.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. 

4.12.Следить за посещаемостью обучающихся своей группы,   своевременно 
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сообщать   об отсутствующих детях заместителю директора по УВР. 

4.13.Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям, изготавливать   методические   пособия. 

4.14.Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других преподавателей. 

4.15. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический   материал   для   практической   работы   с   

обучающимися,   оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

4.16. Четко     планировать    свою    учебно-воспитательную    деятельность,    

держать администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим 

ведения документации. 

4.17. Представлять  и  защищать  права обучающегося перед  

администрацией,  советом и другими инстанциями. 

4.18. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

Работники учреждения имеют право: 

4.19. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках образовательной концепции учреждения. 

4.20. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного 

раздела программы. 

4.21. Проявлять творческую инициативу. 

4.22. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.23. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей. 

4.24. Обращаться при   необходимости к родителям для усиления контроля 

с их стороны за поведением и развитием детей. 

4.25. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.26. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.27. На совмещение профессий (должностей). 

4.28.На получение рабочего места,  оборудованного в  соответствии с 

санитарно-гигиеническими    нормами     и     нормами     охраны    труда, 

снабженного необходимыми пособиями и иными материалами. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем.   Продолжительность   рабочего   дня   (смены)   для преподавателей 

определяется из расчета 18 часов в неделю. 

5.2. Продолжительность       рабочего      дня       (смены)       для      

руководящего, административно-хозяйственного   и   обслуживающего   

персонала   определяется из расчета 40-часовой рабочей недели (пятидневная с 

двумя выходными – суббота и воскресенье)  в соответствии с графиком 

сменности. Графики работы утверждаются руководителем учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. 
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5.3. 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 предоставить 

листок временной нетрудоспособности. 

 

6. Организация и режим работы учреждения. 

 

6.1. 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. 

6.2.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 ШИ оформляется приказом по учреждению. Отпуск директора      

предоставляется руководителем вышестоящей организации и оформляется 

соответствующим приказом. 

6.3. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 

6.4.Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией. 

6.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по 

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

6.6. В помещениях учреждения запрещается: 

• находиться в верхней одежде и головных уборах; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

• курить (в помещениях и на территории учреждения). 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• премирование; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой. 

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 
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книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.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. 

8.2. 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. 

8.3. За каждое  нарушение  может быть  наложено  только  одно  

дисциплинарное взыскание: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4.Порядок применения дисциплинарных взысканий проводится в соответствии со 

статьей 193 ТК РФ.  

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения(нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. Взыскание   не   может   быть   применено   позднее   шести   

месяцев   со   дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

8.6. Взыскание     объявляется     приказом     по     учреждению.     Приказ     

должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания руководством. 

8.7. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.8. Взыскание     автоматически     снимается,     и     работник     считается     

не подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию.     Руководитель     

учреждения вправе  снять  взыскание  досрочно  по  собственной инициативе, 

просьбе самого работника или трудового коллектива,      если    подвергнутый      

дисциплинарному      взысканию      не совершил нового проступка и проявил 

себя как добросовестный работник. 

8.9. Педагогические   работники   учреждения,     в   обязанности   которых   

входит выполнение специальных функций по отношению к детям, могут быть 
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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). 

8.10. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением     мер  

физического и психического насилия производятся без согласования с 

профкомом. 

8.11. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения     

применяются вышестоящим органом, который имеет право его назначать и 

увольнять. 
 

 


