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I. Общие положения 

    1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №5» 

    1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения 

(далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

     1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников  культуры, в 

лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной организации;  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательного 

учреждения.  

     1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

     1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

     1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

      1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения. 
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      1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательного учреждения  коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

      1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

      1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

     1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

     1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательного учреждения. 

     1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

     1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

     1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет. 

II. Трудовые отношения 

     2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

    2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

    2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами.  

     2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

    Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

     2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается. 

    2.6.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

   Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

    Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск. 

     Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной 

форме. 

    2.7. При установлении преподавателям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания. Объем 

учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
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количества часов по учебным планам и программам.  

     В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

    Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

    2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений предоставляется только в том случае, если 

преподавателя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

     2.9. Учебная нагрузка преподавателей, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до 

одного года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями. 

   2.10.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

    2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного 

отпуска сроком до одного года. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
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     2.12. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

     О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора,  

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую квалификации. 

    2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 

в образовательном учреждении. 

     2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

 III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

     3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

     3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

     3.3. Работодатель обязуется: 

     3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

     3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников по мере проведения 

курсов методическим центром. 
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     3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,  

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

     3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

     Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения или по направлению работодателя.  

      3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

     4. Работодатель обязуется: 

     4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 

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

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

     Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

     4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

     4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (ст. 82 ТК РФ). 

     4.4. Стороны договорились, что: 

     4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в образовательном учреждении 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель 

первичной  профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж 

менее двух лет. 

     4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

образовательном учреждении  в связи с сокращением численности или штата 

допускается только по окончании учебного года. 

     4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

     4.4.4. Исходя из финансовых возможностей, выходное пособие при увольнении 

работников по сокращению численности или штата выплачивается в повышенном 

размере для проработавших свыше 10 лет – 100% заработной платы. 
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     4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

V. Рабочее время и время отдыха 

     5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.  

      5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

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

      5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

      Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

      5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

—    по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет  

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

      5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника.  

      Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
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      5.6. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению. 

     5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом. 

     Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

     В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

    Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

     5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников образовательного учреждения. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
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учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

      Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

     5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

    5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

    Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

     5.12. Работодатель обязуется: 

     5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ  

( Приложение № 6). 

      5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - (3 календарных дней); 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 

- в связи с переездом на новое место жительства - (3 календарных дня); 

- для проводов детей в армию - (3 календарных  дней); 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (3 календарных дней); 

- на похороны близких родственников- (3 календарных дня); 

     5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный отпуск в следующих случаях: 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –  
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(5 календарных дней в каникулярное время).  

    5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения. 

     5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

    5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению 

между работником и работодателем. 

    5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не может 

быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей 

(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

    Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении.  

     5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации может предоставить работнику ежегодный 

отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

     5.17. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска 

без сохранения заработной платы. 

     5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

     5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
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VI. Оплата труда и нормы труда 

     6.1. Система оплаты труда работников образовательного учреждения включает в 

себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (надбавки, премии, материальная 

помощь).  

      Размер ставок заработной платы устанавливается в соответствии с образованием 

и стажем педагогической работы или квалификационной категорией установленной 

по итогам аттестации (первая,  высшая). 

      Аттестация работников осуществляется на основании Приказа Минобразования 

РФ от 24.03.2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» и Положения о 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения 

Брянской области (Приказ департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 10.02.2011 года № 1011) 

       6.2. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Постановлением администрации города 

Брянска от 10.08. 2011 года № 2037- П « О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере «культура» города Брянска» и Положением об установлении системы оплаты 

труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №5» 

г. Брянска (приложение №2 к коллективному договору). 

      6.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется на 

календарный год исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств городского 

бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности и состоит из 

базовой общей части и стимулирующей части. 

      6.4. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляются на основании Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, утвержденного 

приказом руководителя и согласованного с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (приложение № 3). 
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      6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

     6.6. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

      6.7.  Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 

статьей 136 ТК РФ в установленные дни: 1 и 16 числа каждого месяца. 

      При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

      6.8. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии образовательное учреждение может устанавливать 

надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным государственными и 

ведомственными знаками отличия, грамотами Министерства культуры и Федерации 

профсоюзов на условиях, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

      6.9.Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и 

другие выплаты. 

      6.10. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

       6.11. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 
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-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

6.12. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности 

в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

6.13. Оплата за замещение педагогического работника продолжительностью 

до двух месяцев осуществляется на условиях почасовой оплаты на основании 

Приказа администрации. Замещение свыше двух месяцев вносится в тарификацию.  

6.14. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными 

днями не уменьшается. Федеральный Закон ст. 112 ч. 2 от 29.12.2004 года.  

6.15. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

6.16.Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, за время работы в период 

осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по указанным выше причинам. 

6.17. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного 

учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то 

изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 
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    при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

    при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

     при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения. 

      При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

     6.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск.    

     6.19. По письменному заявлению работника неиспользованный отпуск может 

быть представлен с последующим увольнением, при этом днем увольнения 

считается последний день отпуска.  

     6.20. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в 

период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35 процентов часовой ставки (оклада). 

      6.21. Работодатель обязуется: в случае проведения трудовым коллективом 

забастовки, сохранить место, должность и заработную плату в полном объеме 

участвующим в ней на весь период. 

      6.22. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы 

руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения. 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

     7.1. Работникам школы предоставляются гарантии при направлении в служебные 

командировки – сохранение места работы, должности, среднего заработка, 

возмещение расходов, связанных с командировкой. 

     7.2. Гарантии также предоставляются при выполнении государственных и 

общественных обязанностей, если они выполняются в рабочее время. 

     7.3. Совместные обязательства работодателя и ПК по социальной защите 

работников: 
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- обеспечивать информирование о правах и гарантиях в области пенсионного 

обеспечения, правильность  применения списка работ, профессий, должностей и 

показателей, по которым осуществляется назначение досрочных трудовых пенсий; 

    - оказывать, исходя из материальных возможностей школы, материальную 

помощь; 

    -  инвалидам и работникам в случае длительной болезни; 

    -  пострадавшим от стихийных бедствий; 

    -  при рождении ребёнка; 

    -  при регистрации брака; 

    -  работникам к юбилейным датам и дням рождения; 

    - на погребение  неработающих пенсионеров, проработавших в школе длительное 

время (выдается ближайшим родственникам); 

    - поощрять работников, добросовестно выполняющих свои  обязанности: 

объявлять благодарность, награждать ценным подарком, почётной грамотой.  

 

Представлять  за особые услуги перед обществом и государством к 

государственным наградам. 

    7.4. ПК обязуется: 

     - осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников; 

    - оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза за счёт 

средств профсоюзного бюджета;  

- содействовать в представлении гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством, соглашениями, коллективным договором; 

  - оказывать содействие в приобретении путёвок в санатории, детские 

оздоровительные лагеря. 

    7.5. Работодатель обязуется: 

     - выделять финансовые средства на текущий ремонт, приобретение технических 

средств, необходимых для учебного процесса; 

     - при наличии собственных средств выделять средства на культурно – массовые 

мероприятия, на премирование, оказание материальной помощи, улучшений 

«условий труда и быта»; 
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    - создавать условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда образовательного учреждения.  

 - педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивает 

ежемесячную денежную компенсацию в размере, устанавливаемом постановлением 

администрации области и органами местного самоуправления. 

 -  обеспечить своевременную выплату материальной помощи к очередному отпуску 

в размерах и порядке, предусмотренных соответствующими нормативными и 

правовыми актами Брянской области. 

    7.6. Работодатель обязан предоставить работникам: 

 - своевременно индивидуальные сведения по пенсионным отчислениям; 

 - регулярную и полную информацию о хранящихся у администрации персональных 

данных работника, бесплатный доступ к ним, возможность получения копии любой 

записи, содержащей персональные данные.      

     7.7. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч.  

и на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  

работникам, добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из 

образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

      7.8. Работник имеет право требовать исключения или исправления  неверных 

или неполных записей в трудовой книжке. 

VIII. Условия и охрана труда 

     8. Работодатель обязуется: 

     8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, в размере не менее 0,2% годового 

фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

     8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 
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      Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение 

№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

    8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и  

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

    Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

     8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств  образовательного учреждения. 

     8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение № 5). 

     8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

     8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

образовательного учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

     При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую  

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

    8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 
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устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

     8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

     8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

     8.11. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

     8.12. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

     8.13.Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 

на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.       

     8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

     За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

     8.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

     8.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников образовательного учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза  

      9. Стороны договорились о том, что: 

      9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 
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отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

     9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

     9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

    9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

    9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе  

компьютерное оборудование, электронная почта , Интернет). 

    9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

     В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации  

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 

     Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 
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     9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 

определенных Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

     9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на 

время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, 

а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

     9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

    9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации необходимую информацию по вопросам труда и социально-

экономического развития образовательного учреждения. 

    9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав комиссий образовательного учреждения по распределению фондов 

стимулирования работников, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

    9.12.  Взаимодействие руководителя  с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок 

установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и 

доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В 

случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 
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собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

    9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

-  установление системы оплаты труда; 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

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

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                      

      9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

 - сокращение численности или штата работников организации; 

 - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   
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   - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

   -  однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

  - прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня (смены));  

 - нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией 

по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  

 - совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя;  

 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 

 - применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

     9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки; 

-  утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также 

выплат стимулирующего характера; 
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

-   принятие Положений о дополнительных отпусках. 

     9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2, 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

     9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в 

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

по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 Х. Обязательства профсоюза 

     10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

     10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

     Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 
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     10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств фонда 

заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д. 

    10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

    10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

     10.5.Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, 

охране труда и других. 

     10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения. 

      10.7.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательном учреждении. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

     11. Стороны договорились, что: 

     11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

     11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании 

трудового коллектива.  

     11.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

     11.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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     11.5.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

     11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение по оплате труда. 

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4. Соглашение по охране труда. 

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

6. Перечень должностей работников образовательного учреждения  с 

ненормированным   рабочим днем,  дающий право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 
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Приложение 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель ПК                                                                     Директор 

______ Т. Б. Кириллова                                             _______ М. М. Коновалова.  

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

РАБОТНИКОВ МБОУДОД «ДШИ № 5» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка призваны 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению производительности труда, эффективности 

деятельности организации и работников. 

     1.2. Дисциплина труда – обязательное  для всех работников подчинение 

правилами поведения, определенным в соответствии с законами, коллективным 

договором, Отраслевым соглашением, трудовым договором, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

    1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом организации, регламентирующим в соответствии с 

федеральными законами порядок приема и увольнения  работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон  трудового договора, режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

     1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка  распространяются на 

всех работников организации и являются приложением № 1  к коллективному 

договору. 
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2.ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

      2.1. При приёме на работу между работником и администрацией заключается 

трудовой договор в письменной форме на неопределённый срок, по которому 

работник обязуется выполнить работу по определённой специальности, 

квалификации, должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а 

администрация обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать  

условия труда, предусмотренные законодательством РФ о труде. Трудовой договор 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя. 

    В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его 

действия и обстоятельства (причина), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

      2.2.Документы предъявляемые при заключении трудового договора 

Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора педагогический 

работник, поступающий на работу, должен предъявить работодателю следующие 

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учёта- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний–при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

      Приём на работу без предъявления вышеперечисленных документов не 

допускается. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
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 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется 

работодателем (ст.65.ТК РФ). Приём на работу преподавателей и других работников 

ведет директор школы. Ответственность за оформление трудовой книжки, выдачи 

страхового свидетельства несет работодатель. 

    2.3. Приём на работу оформляется приказом по школе. В приказе указывается 

наименование должности в соответствии со штатным расписанием и условия 

оплаты труда. Приказ доводится до работника под роспись, при этом работник 

знакомится с производственными записями в трудовой книжке. 

    2.4. На каждого работника ведется личное дело, в котором находятся копии 

документов об образовании, выписки приказов о назначении, аттестации, 

перемещении, поощрениях и наказаниях, увольнении. 

    2.5. При приёме  работника администрация  обязана ознакомить его: 

- с правилами внутреннего распорядка, с Уставом школы, коллективным договором, 

соглашением по охране труда; 

- с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить ему его права и 

обязанности; 

- проинструктировать по технике безопасности производственной санитарии, 

гигиене и охране труда, противопожарной безопасности. 

     2.6. Трудовые книжки работников хранятся в несгораемом  шкафу работодателя. 

На его же  возлагается ответственность за своевременное и правильное заполнение 

трудовых книжек, за их учёт, хранение и выдачу. 

     2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом в 

письменной форме  работодателя за 2 недели. По истечении срока работник вправе 

прекратить работу, администрация обязана  выдать трудовую книжку и произвести 

расчёт. 

      По договорённости между работником и администрацией трудовой договор, 

может быть расторгнут и до истечения этого срока (ст. 80 ТК РФ). 

      Работник, предупредивший администрацию о расторжении трудового договора, 

вправе до окончания срока предупреждения отозвать свое заявление. Увольнение в 

этом случае не производится, если на освободившееся место не приглашён другой 

работник, которому в соответствии с законом не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 
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      2.8. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласования ПК, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, Прекращение  трудового договора 

оформляется приказом администрации. В день увольнения администрация обязана 

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

произвести с ним окончательный расчёт. 

 

3.РАСПРЕДЕНИЕ  ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ (ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ)     

   3.1.   ДИРЕКТОР осуществляет руководство всей деятельности школы. Директор 

проводит: 

1) приём на работу и увольнение работников; 

2) устанавливает круг их обязанностей; 

3) представляет школу в вышестоящих органах управления; 

4)обеспечивает школу оборудованием, инструментами, необходимыми для создания 

качественных условий труда; 

5)разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их 

реализацию после согласования с ПК; 

6)организует труд административно – хозяйственного и преподавательского состава; 

7) утверждает учебную нагрузку педагогических работников и концертмейстеров на 

учебный год; 

8) утверждает план учебно – воспитательной работы; 

9)составляет план по руководству и контролю за работой педагогического 

коллектива, административно – хозяйственного персонала; утверждает расписание 

занятий; 

10)организует набор учащихся на новый учебный год и  приказом определяет состав 

приёмной комиссии; 

11) проводит производственные совещания, педагогические советы и утверждает их 

решения; 

12)посещает уроки преподавателей, заседания отделений, различные виды 

прослушивания учащихся, является председателем экзаменационной комиссии на 

приёмных и выпускных экзаменах; 
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13) налагает в соответствии с действующим законодательством дисциплинарные 

взыскания на работников, нарушающих дисциплину и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

14) представляет работников к поощрениям и награждениям; 

15)приказы и распоряжения директора обязательны для всех работников и 

учащихся. 

   3.2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ  РАБОТЕ 

является организатором учебного процесса. 

В его функции входит: 

 1) контроль, обобщение, выработка  рекомендаций по вопросам организации 

учебного процесса; 

 2)контроль и ответственность за своевременное  составление расписания занятий 

преподавателями школы, составление общешкольного расписания и подача его на 

утверждение директору; 

 3) осуществление замены отсутствующих преподавателей; 

 4) контроль за точным исполнением расписания; 

 5) контроль посещаемости групповых занятий; 

 6) проверка участия детей в контрольных прослушиваниях; 

 7) проведение оперативных совещаний  с зав. отделениями; 

 8) проверка ведения документации преподавателями; 

 9)посещение методических занятий, открытых уроков, оказание методической 

помощи; 

 10)обработка отчётов преподавателей и зав.отделениями за полугодия, учебный 

год; 

 11)составление проекта педагогической нагрузки, распределение учащихся по 

классам преподавателей. 

     Педагогические работники и концертмейстеры подчиняются распоряжениям 

заместителя директора по учебной работе. 

     3.3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ: 

 1) составляет и контролирует график работы технического персонала; 

 2) контролирует санитарное состояние помещений; 
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 3) создает условия для работы преподавателей, технического обслуживающего 

персонала; 

 4) организует ремонт помещений; 

 5) укомплектовывает классные комнаты необходимой мебелью, музыкально – 

техническими средствами; 

 6) осуществляет контроль за соблюдением светового режима; 

 7) ежегодно проводит подготовку зданий школы к зимним условиям; 

 8) обеспечивает наличие аптечки, контролирует её укомплектованность; 

 9) заключает договоры с организациями по вопросам электро -, тепло-, 

водоснабжения, канализации, вывозу мусора; 

 10)является материально - ответственным лицом. 

    3.4. ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ   

назначаются из числа ведущих преподавателей директором и оформляются 

приказом на 1 год. 

   Заведующий отделением: 

1)   организует составление и утверждение планов работы с учащимися; 

2)   утверждает индивидуальные планы учащихся; 

3)   осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов; 

4)   проводит работу с преподавателями отделения по вопросам успеваемости  

и дисциплины учащихся, посещает уроки преподавателей, обсуждает с ними итоги 

посещения этих уроков, организует взаимопосещение уроков преподавателями, 

помощь молодым специалистам; 

5)   содействует заместителю директора по учебной части в составлении расписаний, 

контрольных прослушиваний, планировании и проведении общешкольных 

мероприятий; 

6)  контролирует проведение контрольных уроков на отделении; 

7)  по итогам полугодия отчитывается на педагогическом совете о работе отделения; 

8)    контролирует ведение книги отдела, книги академических концертов. 

     3.5. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

   Должен иметь соответствующее высшее или среднее специальное образование 

или специальное музыкальное образование и вести педагогическую работу в точном 

соответствии с указанной в дипломе квалификацией. 
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     Преподаватели школы обязаны: 

 1) содержать в порядке и чистоте своё рабочее место, соблюдать чистоту в школе, 

бережно относиться к школьному имуществу, экономно расходовать 

электроэнергию; 

 2) обогащать учащихся прочными знаниями; 

 3) развивать способности учащихся; 

 4) способствовать развитию у учащихся качеств пропагандистов искусства; 

 5) поддерживать связи с общеобразовательными школами и родителями учащихся; 

 6) систематически повышать квалификацию; 

 7) способствовать поддержанию здорового микроклимата в коллективе; 

 8) следить за успеваемостью своих учащихся по всем дисциплинам, проставлять 

итоговые отметки по ним в свой классный журнал; 

 9) организовать работу с другими преподавателями по вопросам посещаемости и 

дисциплины учащихся; 

10) обеспечивать посещение учащихся своего класса общественных мероприятий, 

их своевременную явку к началу учебного года; 

11) обеспечивать посещение учащихся теоретических дисциплин, хора и оркестра; 

12) проводить внеурочную воспитательную работу в своем классе; 

13) сдавать в конце полугодия зав. отделами отчёт о  свой работе успеваемости 

учащихся; 

14) обеспечить правильное ведение дневников учащихся; 

15) по окончании учебного года проводить классные родительские собрания; 

16) вести учебную документацию: журнал посещаемости и успеваемости, 

индивидуальные планы, портфолио учащихся; 

17) составлять  расписание занятий класса, исходя из тарификации, наличия 

кабинетов, сменности занятий учащихся. В случае изменения расписания в течение 

учебного года, преподаватель обязан в однодневный срок поставить в известность 

администрацию. Перенос занятий без согласования с администрацией не 

допускается. 
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4.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ЕГО ФУНКЦИИ. 

      Педсовет – это форма трудовой деятельности каждого члена преподавательского 

коллектива. 

     4.1.  Педсовет назначается в рабочий день, в свободное от уроков время. 

     4.2.  Председателем педсовета является директор, в случае его  

отсутствия – его заместитель по учебной работе. 

    4.3.  Педсовет работает по плану, который вносится председателем, дополняется 

или уточняется преподавателями, затем утверждается. 

    4.4.   Принятие решений педсовета утверждается председателем. 

    4.5. Книгу педсовета ведёт секретарь, который избирается педсоветом в начале 

каждого учебного года. 

 

 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

    5.1.Занятия в школе искусств проводятся с 8-00 до 21-00 с перерывом не менее 45 

минут. 

    5.2. Время начала и окончания работы педагогических работников, перерыв для 

отдыха и питания устанавливается администрацией совместно с 

ПК в соответствии с интересами учебно–воспитательного процесса, с нагрузкой 

педагогических работников, количеством учебных помещений и расписанием 

занятий. 

    5.3. Явка в школу всех работников за 5 минут до начала рабочего дня. 

    5.4. Продолжительность рабочего времени административного, технического и 

обслуживающего персонала определяется графиком работы и составляет 40 часов в 

неделю: 

Должность Продолжительность 

рабочего времени  

Директор 

 

Зам. директора по учебной работе 

пятидневная рабочая неделя 

с ненормированным 

рабочим днём и 2-мя 

выходными 

Зам. директора по АХЧ 

Секретарь 

Главный бухгалтер 

Ведущий бухгалтер 

пятидневная рабочая неделя 

с 2-мя выходными 
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Сторожа,  

уборщицы,  

гардеробщицы 

Шестидневная рабочая 

неделя с 1-им выходным 

 

Педагогические работники, 

концертмейстеры 

Шестидневная рабочая 

неделя с выходным согласно 

расписания 

     5.5. Рабочий день преподавателя не должен  превышать 6 часов в день. 

     5.6. Исходя из контингента учащихся и количества кабинетов, дневная нагрузка 

преподавателя может быть изменена по разрешению директора. 

     5.7. Администрация вправе привлечь преподавателя к работе по замещению 

другого преподавателя, отсутствующего по уважительной причине. 

     5.8. Расписание всех видов занятий, план учебно – воспитательной работы, 

графики работы младшего обслуживающего персонала, согласованные с ПК, 

утвержденные директором, должны быть вывешены на видном месте. 

 

 6.ОТПУСКА. 

    6.1. Продолжительность ежегодного отпуска технического персонала составляет 

28 календарных дней. 

   6.2. Продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников и 

концертмейстеров составляет 56 календарных дней. Обычное время предоставления 

очередного отпуска – летние каникулы. 

   6.3.В исключительных случаях ( лечение по санаторным путевкам, уход за тяжело 

больными близкими родственниками, живущими за пределами г. Брянска, гастроли 

с муниципальными художественными коллективами) возможно частичное 

предоставление очередного отпуска преподавателям школы в течение учебного 

года. 

   6.4. Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы может 

предоставляться работникам по семейным обстоятельствам и иным убедительным 

причинам. 

    6.5.Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с ПК. 

    6.6. Механизм предоставления длительного неоплачиваемого отпуска 

преподавателей сроком до 1 года прописан в разделе «Рабочее время и время 

отдыха». 
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    6.7. За ненормированный рабочий день административным работникам 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 14 

календарных дней. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

  7.1. Работники школы обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

дисциплину труда, правила техники безопасности, пожарной безопасности 

санитарии. 

  7.2. За образцовое выполнение ими трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, общественную 

деятельность применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой; 

- выдача премии. 

    7.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

   7.4. Поощрения объявляются администрацией приказом по школе с согласования 

ПК. 

   7.5. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 

организации к поощрениям, присвоению почётных званий. 

   7.6. Нарушение трудовой дисциплины влечёт за собой применение 

администрацией дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

     7.7. До наложения взыскания должны быть затребованы объяснения  от 

нарушителя трудовой дисциплину в письменном виде. В случае отказа работника 

дать указанное объяснение, составляется соответствующий акт. 

   Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

    7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины  может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
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7.9. Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под расписку в 

трёхдневный срок. 

    7.10. Работник имеет право обжаловать вынесение взыскания в профсоюзном 

комитете и в органах по рассмотрению трудовых споров (государственная трудовая 

инспекция, суд, комиссия по трудовым спорам). 

   7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

    7.12.  Сведения о применённых дисциплинарных взысканиях в  трудовую книжку 

не записываются, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

 

     Настоящие правила внутреннего трудового распорядка  утверждаются 

работодателем с учётом мнения Профсоюзного комитета, вступают в силу с 

момента подписания  и являются неотъемлемой частью Коллективного договора 

школы. 
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Приложение 2  

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель ПК                                                     Директор МБОУ ДОД «ДШИ №5» 

______ Т. Б. Кириллова                                             _______ М. М. Коновалова.  

 

Положение об оплате труда. 

1. Общие положения. 

      1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образование  детей  в   сфере   «Культура» г. Брянска от 

10.08.2011г.  № 2037 П. 

     1.2. Настоящее положение применяется в отношении всех категория персонала 

МБОУ ДОД «ДШИ №5»  (далее образовательного учреждения): педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала.  

     1.3. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до введения новой системы 

оплаты труда при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

     1.4.Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-

квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим Положением.  

     1.5. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается с учетом:  
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1)     единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3)      государственных гарантий по оплате труда; 

4)      перечня видов выплат компенсационного характера; 

5)      перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6)      настоящего Положения; 

     1.6. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего  характера указываются в трудовом договоре.    

     1.7.  Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, 

ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и 

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

образовательного учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

     1.8. С введением настоящего положения все ранее установленные доплаты и 

надбавки к заработной плате, должностным окладам и тарифным ставкам не 

применяются.  

2. Формирование фонда оплаты труда работников. 

     2.1. Обьем фонда оплаты труда  для образовательных учреждений на финансовый 

год формируется управлением культуру Брянской городской администрации в 

пределах бюджетных  ассигнований предусмотренных на эти цели в бюджете г. 

Брянска. Формирования базового  фонда оплаты труда образовательного 

учреждения производится на основании штатного расписания и тарификационного 

списка педагогических работников, исходя из утвержденных ставок, окладов с 

учетом стажа работы и образования или квалификационной категории, а так же с 

учетом повышающих коэффициентов за специфику работы. Руководитель 

образовательного учреждения  формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения, тарификационный список педагогических работников по состоянию на 

1 сентября и 1 января.  

      2.2. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения состоит из 

базового фонда, стимулирующей и компенсационной части.  
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      2.2.1. Базовый фонд оплаты труда – сумма денежных средств, обеспечивающая 

гарантированную заработную плату следующих работников учреждения:  

-  административно- управленческого персонала ( руководителя образовательного 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заведующего 

хозяйством); 

-  педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(преподаватели), и педагогических работников по штатному расписанию(педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, концертмейстер); 

-  учебно-вспомогательного персонала (библиотекарь, секретарь учебной части, 

настройщик инструментов, бухгалтер); 

-  младшего обслуживающего персонала ( уборщик, гардеробщики, сторожа).   

        Базовый фонд оплаты труда работников образовательного учреждения в фонде 

оплаты труда составляет 75% .  

      2.2.2.  Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание образовательного учреждения в пределах базовой части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения, при этом: 

 

- доля фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не превышающем 

фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

      2.2.3. Объем стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения составляет  25% от фонда оплаты труды 

работников. Стимулирующая и компенсационная часть фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения предназначена  для повышения 

мотивации качественного труда работников образовательного учреждения и 

поощрения за их результаты труда.  

   Компенсационные выплаты предусмотрены Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  
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      2.3.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

     2.4.    Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.  

3. Порядок исчисления заработной платы. 

     3.1. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 

работы, определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы, 

установленных с учетом их повышений на  фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и 

прибавления компенсационных и стимулирующих выплат.     

    3.2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная платапедагогических 

работников, для которых определена норма часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы за работу в другом учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях внешнего совместительства;  

    3.3.    Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательскую, а так же другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям, устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах. 

Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого 

учебного года. 
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Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, в первом и втором учебных 

полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

     3.4.    Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с 

их письменного согласия.  

    3.5. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и иных работников, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и 

не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится.  

    3.6. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера) 

оплата труда работников осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

    3.7.     Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категорий 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий 

руководителем образовательного учреждения. 
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4. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

    4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате:   

-     за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

 другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не более двух месяцев;  

-     при оплате за педагогическую работу специалистов, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждения на условиях внешнего совместительства.  

  4.2.     Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности.  

   4.3.      Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию.                                       

    4.4.      Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, может привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися  

высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов 

ставок почасовой оплаты труда. 

 

5.  Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера, предусмотрены: федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом  РФ и в соответствии с Приложением  №9 к Постановлению Брянской 

Городской Администрации от 10.08.2011 г. №2037 П. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы в процентном отношении, а также в абсолютных размерах). Конкретные 
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размеры компенсационных выплат каждому работнику устанавливаются трудовым 

договором. 

     5.1.     К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания;   

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в ночное время 

- повышающий коэффициент. 

    Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

        - минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" 

составляет не менее 35  процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы), за каждый час работы в ночное время. 

        - при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

         - сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  в полуторном 

размере, за последующие часы в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
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или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть уменьшены или 

отменены в случаях: 

а) окончания срока их действия; 

б) окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены 

доплаты; 

в) отказ работника от выполнения работ, за которые они были определены; 

г) длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах в отсутствие 

работника повлияло на результативность выполнения работы; 

д) ухудшение качества работы по основной должности; 

е) в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

ж) по другим причинам, признанными, обоснованными и существенными для 

принятия решения по уменьшению или отмене доплаты. 

     Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

6. Стимулирующие выплаты. 

    6.1. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

устанавливает различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников, которые 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 

учреждения. 

    6.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

-     выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-     за качество выполняемых работ; 

-     премиальные выплаты по итогам работы; 

-     выплаты за почетные звания и ученую степень; 

-     выплаты за ведомственные знаки отличия. 

    6.3. Размеры стимулирующих выплат и порядок их установления 
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определяются образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, в том числе за счет от иной приносящей доход деятельности и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 

учреждения. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется после 

произведения расчета суммы средств, требуемых для выплаты работникам и 

руководителю окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных выплат и сравнения её с бюджетными ассигнованиями на оплату 

труда на календарный год. 

    6.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачиваются за: 

-  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственных эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждений); 

-   организацию и проведение мероприятий, направленных на повышения авторитета 

и имиджа образовательного учреждения среди населения,непосредственное участие 

в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ. 

Иные виды выплат за интенсивность и результаты работы устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами образовательного 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

     6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, в зависимости от достижения работниками соответствующих 

качественных и (или) количественных показателей, установленных по каждой 

стимулирующей выплате. 

    6.6. Для работников образовательных учреждений устанавливается один или 

несколько видов премий: 

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

- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

    6.7. Решение о выплате конкретной премии принимает работодатель. При этом 
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наименование премии, период, за который выплачивается премия, устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

работодателя в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. Работодатель 

при принятии локального нормативного акта учитывает мнение представительного 

органа работников. 

7. Иные выплаты. 

    7.1 Работникам может выплачиваться материальная помощь на основании 

личного заявления работника. Материальная помощь оказывается при несчастных 

случаях, смерти близких родственников, длительной болезни работника и др. Размер 

материальной помощи устанавливается приказом руководителя учреждения и 

согласовывается с председателем профсоюзной организации учреждения.  

   7.2. Размер помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого 

работника в год. 

   7.3.Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель образовательного учреждения на основании 

письменного заявления работника по согласованию с выборным профсоюзным 

органом работников. 

    7.4. Решение об оказании материальной помощируководителю образовательного 

учреждения принимается руководителем Управления на основании личного 

заявления руководителя по согласованию с представительным органом работников. 

    7.5. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных (или не 

бюджетных) финансовых средств руководитель образовательного учреждения 

вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

8. Оплата труда руководителяобразовательного учреждения и его 

заместителей. 

     8.1. Заработная плата директора образовательного учреждения, заместителя по 

учебно-воспитательной работе устанавливается как сумма должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат, исходя из должностныхокладов 

руководящих работников образовательного учреждения всех типов и видов в 

зависимости от группы труда руководителя с учетом требований к квалификации. 
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     8.2. Стимулирующие выплаты по результатам работы директора 

образовательного учреждения устанавливаются учредителем. 

9. Выплата заработной платы. 

     9.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке 

предусмотренном настоящим Положение об оплате труда и действующим 

законодательством РФ. 

     9.2. Выплата заработной платы может производиться работнику в месте 

выполнения им его трудовых обязанностей или по письменному заявлению 

работника может выплачиваться ему путем перечисления на указанный работником 

счет в банке. В следующем порядке: 

-  16 числа текущего месяца - 50% от должностного оклада; 

-   1 числа следующего месяца - оставшаяся часть оклада, все доплаты и премии. 

Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием 

банковской карты, производиться за счет работодателя. 

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днём, выплата производится в последний день перед этим 

днем при условии своевременного перечисления денежных средств финансовым 

управлением Брянской городской администрации.  

9.3.  В день выплаты заработной платы каждому работнику бухгалтерией выдается 

расчетный лист, в котором отражается информация о начислении заработной платы. 

9.4.  Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной  платы, 

оплачивается в день выдачи следующей заработной платы. 

9.5. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

10. Заключительное положение. 

10.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. Изменения 

и дополнения настоящего Положения производятся в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

10.2.  Неурегулированные настоящим Положением вопросы выплаты заработной 

платы регулируются в соответствии с Положениями действующего трудового 

законодательства РФ. 
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Приложение 3 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель ПК                                                     Директор МБОУ ДОД «ДШИ №5» 

______ Т. Б. Кириллова                                             _______ М. М. Коновалова.  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 

I. Общие положения  

 1.1.     Настоящее Положение разработано в целях повышения качества образовательного 

и воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности педагогических 

работников и ответственности за конечные результаты труда.  

1.2.      Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим 

порядок и условия распределения стимулирующих доплат и надбавок работникам 

учреждения.  

1.3.      Настоящее Положение утверждается руководителем общеобразовательного 

учреждения  и согласовывается с выборным профсоюзным органом - профсоюзным 

комитетом.  

1.4.      Стимулирующие выплаты работникам образовательного учреждения включают 

поощрительные выплаты по результатам труда, определяются личным трудовым вкладом с 

учетом конечных результатов работы учреждения, за высокое качество работы.  

1.5.      На основании настоящего Положения каждый работник учреждения имеет право на 

получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.  

1.6.      Для распределения стимулирующих выплат работникам учреждения создается 

комиссия. В Состав комиссии входит директор, заместители директора, заведующие 

отделениями, председатель ПК.  

1.7.      Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

является директор школы.  

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
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присутствующих на заседании. 

Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами комиссии.  

1.8. Конкретный размер  выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  для  

каждого работника  образовательного учреждения устанавливается  на основании приказа  

руководителя школы.  

II. Порядок установления  размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работникам учреждения.  

 2.1.     Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств, 

направляемых школой на оплату труда и размера стимулирующей части ФОТ. В случае 

превышения предела финансовых средств ФОТ разовые доплаты и надбавки оплачиваются 

в следующем календарном месяце. На стимулирование, премирование, оказание 

материальной помощи может быть использован фонд экономии заработной платы.  

2.2.      Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на 

учебную четверть, месяц, квартал), разовыми (в связи с выполнением определенной 

работы и с учетом ее результата).  

2.3.      Работникам школы могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- по  результаты работы за год; 

- по результаты работы за учебное полугодие; 

- единовременная премия. 

- выплаты по результатам оценки компетентности педагогов. 

 2.3.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие показатели работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей: за инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм, методов организации труда, за качественную подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.  

2.4. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за полугодие: 

2.4.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам учреждения по 

результатам работы за полугодие производится по окончании учебного периода, что 

позволяет учитывать динамику достижений, в том числе образовательных. 

2.4.2.   Если на работника учреждения в полугодии, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное 

взыскание, выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются. 

2.4.3.   Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы за 
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полугодие каждому работнику данного расчета производится комиссией учреждения. 

III. Размер и виды выплат стимулирующего характера. 

3.1.За интенсивность и высокие результаты работы (до 200%ставки заработной платы  по 

суммарным показателям) – по всем группам персонала. 

Группа персонала Должность Виды надбавок 

Административный 

персонал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- показатели успеваемости учащихся по результатам 

обучения 

- организация подготовки к участию в конкурсах, 

фестивалях ( городских, областных, всероссийских, 

международных) 

- уровень организации и подготовки к проведению 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

- организация участия педагогов в семинарах, 

совещаниях, мастер-классах 

- работа с родителями  

- высокий уровень организации и проведения 

аттестации педагогических работников школы 

- высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса 

- сохранение контингента учащихся 

- участие в распространении передового 

педагогического опыта, его публикация в прессе 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, информаций и др.) 

 Заместитель 

директора  

по АХЧ 

- обеспечение санитарно- гигиенических условий в 

помещениях школы  

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, 

- организация работ по охраны труда  

- высокое качество подготовкии организации 

ремонтных работ  

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов и тд.) 

- работа с младшем обслуживающим персоналом по 

выполнению должностных инструкций 

- работа по обеспечению необходимых хозяйственно 

бытовых средств  

- выполнения предписаний органов надзора  

 

 

 Главный 

бухгалтер  

- работа в интенсивном режиме 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка и успешная сдача отчетов и тд.) 



55 

 

Педагогический 

персонал 

Преподавате

ли, 

концертмейс

теры 

- заведование отделами 

- заведование секциями 

- подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям 

- концертная деятельность учащихся и преподавателей 

- лекционная работа 

- участие в семинарах, совещаниях, мастер-классах на 

уровне области, города, школы 

- работа с родителями 

- высокий уровень организации и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

- успешность учебной работы, внеурочная 

деятельность 

- участие в профессиональных конкурсах 

- публикации 

- портфолио преподавателя и учащихся 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(ведение классных журналов, своевременная сдача 

школьной документации, открытые уроки в школе, 

городе, области) 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 Ведущий 

бухгалтер 

- работа в интенсивном режиме 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

- взаимозаменяемость в случае отпуска, болезни и тд. 

 Секретарь 

учебной 

части  

 

 

 

- работа в интенсивном режиме 

- ведение личных дел работников учреждения 

- контроль за своевременным прохождением  

мед.осмотров работникамишколы 

- высокая исполнительская дисциплина 

 Настройщик 

Библиотекарь 

- работа в интенсивном режиме 

- высокая исполнительская дисциплина 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Уборщик 

 

Гардеробщик 

 

Сторож 

- работа в интенсивном режиме  

- содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПин, качественная уборка помещений 

- проведение генеральных уборок  

- содержание в чистоте близлежащей территории на 2 

метра от ограждения  

- своевременная очистка дорожек от снега в зимний 

период, сбивание сосулек с крыши здания школы 
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3.2. Выплаты за качество выполняемых работ включает в себя:  

  - выплаты за Почетные звания и ученую степень - 

  - выплаты за ведомственные знаки отличия – 

 

IV. Премирование работников. 

4.1.      Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области своей деятельности. 

4.2.      Единовременное премирование работников осуществляется на основании приказа 

директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.  

4.3.      При наличии у работника учреждения не снятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом премии, не 

устанавливаются.  

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы  устанавливаются приказом руководителя 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

         Премии выплачиваются: 

4.4.1.  За  подготовку  учащихся  к конкурсам, фестивалях: 

1) за призовые места: 

-  в международных, всероссийских – 80-100%; 

- в областных, региональных – 60-80%; 

- в городских – до 50 %. 

2) за участие – до 20% . 

4.4.2. За  проведение открытых уроков (в рамках областных методических объединений), 

получивших высокую профессиональную оценку коллег – 30 - 50%. 

4.4.3.  За победу в областном  конкурсе «Учитель года» – 100% . 

4.4.4. За добросовестный труд в связи с: 

- юбилейными  датами и днями рождения–до 1 оклада при наличии средств; 

- Днем учителя, праздниками 23 февраля (мужчины) и 8 марта (женщины), Новым годом, 

Днем работника культуры,   –  1 000рублей при наличии средств.  
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V. Материальная помощь. 

 5.1.   Работникамобразовательного учреждения, в том числе руководителю, из 

стимулирующего фонда оплаты труда и из фонда экономии заработной платы при наличии 

средств, в особых случаях(смерть близких и родственников, оплата операции и 

дорогостоящих лекарств, санаторно-курортное лечение, регистрация брака и тд.) 

выплачивается материальная помощь.  

5.2.    Размер помощи не может превышать двух должностных окладов на каждого 

работника в год. 

5.3.    Решение об оказании материальной помощи работнику и её конкретных размерах 

принимает руководитель образовательного  учреждения на основании письменного 

заявления работника по согласованию с выборным профсоюзном органом работников.  

5.4.     Работникам школы, заработная плата которых перечисляется на банковскую карту, 

оплачивается обслуживание карты.  

VI. Сроки действия настоящего Положения. 

6.1.Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть дополнено и изменено 

в соответствии с изменениями нормативно - правовой базы образовательного учреждения.  

6.2. Положение вступает в силу со дня подписания.  
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