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Содержание Коллективного договора: 

 
1. Общие положения. 
2. Социальное партнерство и координация действий Коллективного 

договора. 
3. Трудовые отношения. 
4. Оплата и нормирование труда, гарантии  компенсации. 
5. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров. 
6. Рабочее время  и время отдыха. 
7. Охрана труда 
8. Социальные гарантии непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями. 
9.  Гарантии деятельности профсоюзной организации. 
10. Обязательства профкома 
11. Заключительные положения. 

 

Приложение к Коллективному договору 
 

1. Приложение № 1:  О сроках выплат заработной платы – 1 лист 
2. Приложение № 2: Положение о системе оплаты труда работников 
МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима – 13 листов. 

     3. Приложение № 3: Положение о комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима – 3 листа 
4. Приложение № 4: Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников МАУ ДО  «ДШИ» г Ишима – 15 листов 
5. Приложение № 5: О суточных командировочных расходах – 2 листа 
6. Приложение № 6: Соглашение по охране труда – 3 листа 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 
правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в 
организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима  и устанавливающим взаимные 
обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей. 
Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников 
организации.  
Работники, не являющиеся членами    Профсоюза,   имеют     право 
уполномочить  профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем на время действия Коллективного договора при условии 
отчисления 1% заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации. 
   1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
работодатель в лице директора  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима – Я.Б. 
Габышевой, действующей на основании Устава, работники, в лице 
уполномоченного в установленном порядке представителя  - председателя 
первичной профсоюзной организации (далее - профком) -  Н.А. Болдырева. 

1.2. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней 
после его подписания. 
   1.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

1.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании), изменении типа Учреждения Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или 
до внесения в него изменений, дополнений. 
   1.5. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.7. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9. Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного договора 
не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 
Коллективным договором, соглашениями и нормами законодательства. 

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами. 

1.11. В соответствии с действующим законодательством работодатель 
или его лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от 
участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 
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принятых в соответствии с Коллективным договорам, непредоставление 
информации, необходимой  для проведения Коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора, другие 
противоправные действия (бездействия).  
   1.12. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения 
Коллективного договора. Ежегодно не позднее 15 января анализ его 
выполнения, предложения по совершенствованию работы по коллективно-
договорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками 
обсуждаются на открытом собрании трудового коллектива. 

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

1.14.Стороны договорились, что первичная профсоюзная организация в 
лице профкома выступает в качестве единственного полномочного 
представителя  работников учреждения при разработке и заключении 
коллективного договора, ведении переговоров по решению трудовых, 
профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе 
вопросов оплаты труда, занятости, найма, увольнения, других вопросов 
социальной защищенности работников. 

 
   II.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ  

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

   2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, 
соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий 
социально-трудовых прав работников, совершенствования локальной 
нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 
Коллективного договора в работе своих руководящих органов при 
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием Коллективного договора 
и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников Учреждения.  

2.2. Работодатель: 
2.2.1. Предоставляет профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, условиях оплаты труда, объеме 
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 
сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более 
процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую 
информацию.  
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2.2.2. Обеспечивает: 
- учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, 

оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, 
подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения; 

- участие профкома в работе органов управления Учреждением 
(наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 
учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 
Устав Учреждения.  

2.2.3. Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и 
контрольных органов и представления профсоюзных органов по 
устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.3. Профком: 
2.3.1. Способствует реализации настоящего Коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на 
принципах социального партнерства, разъясняет работникам положения 
Коллективного договора.  

2.3.2. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 
Учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.  

2.3.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет 
контроль за выполнением работодателем норм трудового права, условий 
Коллективного договора. 

2.3.4. Добивается от работодателя приостановки (отмены) 
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, 
охране труда, обязательствам Коллективного договора, соглашениям, 
принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с 
профкомом. 

2.3.5. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 
Коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока 
его действия. 

2.3.6. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 
трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. 

2.3.7. Содействует предотвращению в Учреждении коллективных 
трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 
Коллективный договор. 

2.3.8.  Организует правовой всеобуч для работников Учреждения.  
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2.3.9.  Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

2.3.10. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  
аттестации работников. 

2.3.11. Направляет учредителю Учреждения заявление о нарушении 
руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, соглашений с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК 
РФ). 

2.3.12. Осуществляет совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

2.3.13. Участвует совместно с горкомом Профсоюза в организации 
летнего оздоровления детей работников Учреждения и обеспечения их 
новогодними подарками. Ходатайствует о выделении санаторно – 
курортных путевок работникам Учреждения. 

2.3.14. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.         

2.3.15. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию 
работников  в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролирует 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

2.3.16. Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в Учреждении. 

2.4. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 
труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных, 
стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема 
педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания занятий 
принимаются по согласованию с профкомом.  

2.5. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает 
мотивированное  мнение профкома:  
  2.5.1. правила внутреннего трудового распорядка; 

2.5.2. положение о системе оплаты труда; 
  2.5.3. положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 
премировании  работников Учреждения; 
  2.5.4. перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 

2.5.5.   график отпусков;  
2.5.6. расписание занятий; 
2.5.7. тарификационные списки; 
2.5.8. форма расчетного листка; 
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2.5.9. приказы на установление стимулирующих и иных выплат. 
      2.5.10.  Для реализации прав работников на участие  в управлении 

учреждением стороны создают паритетные комиссии по распределению 
стимулирующих и иных выплат, охране труда, оздоровлению членов 
профсоюза и детей, ведению коллективных переговоров и заключению 
Коллективного договора. 

 
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

   3.1. Стороны подтверждают: 
   3.1.1. В соответствии с Законом РФ  «Об образовании в Российской 
федерации» для работников  Учреждения работодателем является данное 
образовательное учреждение.  
   3.1.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок в письменной форме. 
      Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или 
интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством.     
      При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 
      Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, настоящим Коллективным 
договором, являются недействительными.  
   3.1.3. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество 
работника, его должность, специальность или профессия, на которую или 
по которой он принимается на работу в  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима.  
   3.1.4.Существенными условиями трудового договора являются: 
- место работы, 
- дата начала работы, 
- наименование должности, специальности, профессии с указанием 
квалификации в соответствии со штатным расписанием МАУ ДО «ДШИ» г. 
Ишима  или конкретная трудовая функция,  
- условия об испытании, 
- срок трудового договора, 
- права и обязанности работника, 
- права и обязанности работодателя, 
- характеристика условий труда, компенсации и льготы, 
- режим труда и отдыха, 
- условия оплаты труда, в том числе доплаты, надбавки, поощрения, 
- виды и условия социального страхования, 
- условия повышения квалификации, 
- обеспеченность техническими средствами для выполнения условий 
договора, 
- обеспеченность рабочим местом, 
-обеспеченность методической, нотной литературой, пособиями и пр. 
      До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, Коллективным договором, локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.                            

3.1.5.  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 
окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов 
к ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.      

 Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               
   3.1.6. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК 
РФ, не устанавливается для педагогических работников, имеющих 
действующую квалификационную категорию. 
   3.1.7. Руководитель Учреждения в срок не менее чем за два месяца 
наряду с работниками ставит в известность  профком об организационных 
или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 
изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 
   3.1.8.Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по 
собственному желанию  в случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком 
в возрасте старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом 
семьи; 

 изменение семейного положения работника. 
   3.1.8. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 
ч.1 ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. 
в другой местности. 
   3.1.9. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.1.10. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой 
местности, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 
здоровья. 

3.1.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ производится с 
согласия профкома. 
 
 

consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306AvFD
consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306Av0D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC2AD
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC24D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A7168A2C4H724D
consultantplus://offline/ref=F0DCC3AF70AA4D571FBAD20BDA3E766162E39BB5A81D04C137552FE8003E87CBAE99159EC1t0z8D
consultantplus://offline/ref=F0DCC3AF70AA4D571FBAD20BDA3E766162E39BB5A81D04C137552FE8003E87CBAE99159BC80F3230tBz1D
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

    4.1. В целях повышения социального статуса работников 
дополнительного образования, престижа педагогической профессии, 
стороны договорились - приоритетным направлением на период действия 
Коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение 
условий оплаты труда работников Учреждения, в том числе проведение 
своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по 
недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  
    4.2. Стороны подтверждают: 
    4.2.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципального  
городского округа  Ишим, с учетом разделения фонда оплаты труда на 
базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в 
зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 
специфики деятельности Учреждения, количества и качества затраченного 
труда. Должностные оклады индексируются в соответствии с нормативными 
документами, принятыми по Российской Федерации и местными органами 
власти. 
    4.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат, из бюджетных средств: 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в Положении о системе оплаты труда работников МАУ  
ДО «ДШИ» г. Ишима,   регламентирующим  периодичность,  основания для 
начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения профкома (приложение № 2). 

При наличии средств работникам Учреждения может оказываться 
материальная помощь. 
    4.2.3. При разработке Учреждением и внесении изменений в Положение 
о системе  оплате труда работников  условия, порядок и размеры оплаты их 
труда, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не 
должны быть ухудшены.  

При изменении типа Учреждения, системы, условий, порядка и 
размеров оплаты труда заработная плата работников Учреждения (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 
    4.3. В области оплаты труда стороны договорились: 
    4.3.1. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц, в 
денежной форме (рублях), в соответствии с утвержденным графиком 
выплат зарплаты (Приложение №1), либо по заявлению работника 
перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя. 
    4.3.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
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трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная co следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. 
    4.3.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 
оплаты за работу в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения 
выборного профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК). 
     4.3.4. Условия оплаты Труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
Коллективным договором. 
    4.3.5. Оплату труда производить на основании тарифных ставок, не ниже 
действующих в учреждениях образования бюджетной сферы Российской 
Федерации.            
    4.3.6. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 
обязанностей временно отсутствующих работников, без освобождения от 
своей основной работы, производить в размере установленном 
соглашением сторон трудового договора. 
    4.3.7. Педагогическим работникам МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями (нотной литературой) выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 (сто) рублей. 
    4.3.8. Юбилярам мужчинам (55, 60, 65 лет), женщинам (50, 55, 60 лет) 
производить единовременную выплату из внебюджетных средств 
организации (при наличии средств) при стаже работы в организации: 

- от одного до пяти лет –1000 (одна тысяча) рублей; 
- от пяти до десяти лет – 2000 (две тысячи) рублей; 
- свыше десяти лет – 3000 (три тысячи) рублей. 
    4.4. Гарантии и компенсации. 
    4.4.1. В случае направления в служебную командировку, работодатель 
возмещает работнику расходы  по проезду и найму жилого помещения, а 
также суточные, в размере не ниже установленных  в РФ. 
    4.4.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в  образовательные учреждения, имеющие 
государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

     4.4.3. Работникам, впервые вступающим в брак, производить из 
внебюджетных средств организации (при наличии средств) 
единовременную выплату в размере 2000 (две тысячи) рублей и 
предоставлять 3 дня   неоплачиваемого отпуска. 
    4.4.4. Производить единовременную выплату из внебюджетных средств 
организации (при наличии средств) в случае смерти самого работника или 
близких родственников  4000 (четыре тысяч) рублей. При похоронах 
близких родственников предоставлять дополнительный  оплачиваемый 
отпуск  - 3 дня. 
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    4.4.5. Производить единовременные вознаграждения: 
- руководителю и другим педагогическим работникам по достижении 
пенсионного возраста, вне зависимости от продолжения или прекращения 
ими трудовых отношений с Учреждением, в размере 26 тыс.рублей (на 
основании соглашения между региональной отраслью, работодателем и 
профсоюзами бюджетной отрасли 2017-2021гг. из бюджетных средств 
организации; 
- сотрудникам, достигшим пенсионного возраста, при стаже работника в 
данной организации 
- от пяти до десяти лет – 5000 (пять тысяч) рублей; 
- от десяти до пятнадцати лет – 10000 (десять тысяч) рублей; 
- свыше пятнадцати лет – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 

из внебюджетных средств организации. 
    4.4.6. Работникам организации  предоставлять отпуск без сохранения 
заработной платы, по семейным  обстоятельствам, в связи  с рождением 
ребенка -  3  дня. 
    4.4.7. Производить бесплатное обучение детей работников МАУ ДО 
«ДШИ» г. Ишима на бюджетных местах.  
    4.4.8. За счет средств профсоюза  обеспечивать подарками детей 
работников к новогоднему празднику. 
 

V. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
    5.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания 
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
социальной адаптации.  
    5.2.Работодатель обязуется: 
    5.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 
позднее  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
    5.2.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы. 
    5.2.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 
связи с ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с 
проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения 
(с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 
    5.3. Стороны договорились: 

5.3.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке 
и трудоустройству высвобождаемых работников.   
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5.3.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 
численности работников Учреждения. 

При проведении структурных преобразований в Учреждении не 
допускаются массовые сокращения работников, принимаются 
опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 
Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более 
процентов работников в течение 90 календарных дней. 

5.3.3. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 
оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия из 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

5.4. Стороны подтверждают: 
5.4.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается 

руководителем. Численный и профессиональный состав работников 
учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения 
функций, задач, объемов работы Учреждения. 

5.4.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств 
Учреждения. 

5.4.3. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 
ст.179 ТК РФ, имеют работники: 
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 
отличия и Почетными грамотами; 
- применяющие инновационные методы работы; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
    5.4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
двух работников из одной семьи одновременно. 
    5.5 Педагогическим работникам за длительный непрерывный стаж  
педагогической работы предоставлять неоплачиваемый отпуск до 1 года 
(ст. 335 ТК РФ). 
    5.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение. 
    5.7. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя 
в связи с сокращением штатов допускается только после окончания 
учебного года. 
 

 
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

    6.1. В организации устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени для работников из числа преподавательского состава — 
не более 36 часов в неделю с одним выходным днем: воскресенье; 
- для всех остальных работников рабочая неделя – 40 часов. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 
    6.2. В организации может применяться сокращенное рабочее время (по 
желанию работника), помимо случаев, предусмотренных действующим 
законодательством, для: 
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- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 
- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 
    6.3. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня с12-00 до 13-00 ч. 
- нерабочие праздничные и выходные дни;  
- отпуска. 
    6.3.1.Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 
    6.4. Ежегодный основной  оплачиваемый отпуск работникам организации 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.  
    6.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный  
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 
    6.6. Директору и заместителям  директора, связанным с учебным 
процессом  - 56 календарных дней. 
    6.7. Оплачиваемые дополнительные дни отдыха предоставляются:  
- день начала учебного года для родителей первоклассников — 1 день; 
- день окончания школы для родителей выпускников — 1 день; 
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 
6 дней и членам профкома   3 дня; 
- за  работу в выходные и праздничные дни - 1день отдыха за 1 день 
мероприятия. 
- за  трудовой стаж в учреждении:  
                   от 5 до 10 лет   -   1 день, 
                   от 10 до 20 лет -   2 дня, 
                   свыше 20 лет    -   3 дня. 
- директору за ненормированный рабочий день – 3 дня 
- заместителям за ненормированный рабочий день - 2 дня. 
- сотрудникам за проработанный календарный год без больничного листа – 
5 дней 
    6.8. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 
срок по соглашению между работником и работодателем. 
    6.9. Режим рабочего времени и объем педагогической работы 
конкретного преподавателя определяется в соответствии с его 
индивидуальным планом работы. 
    6.10.Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 
правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, 
графиках отпусков. 
    6.11. Работники обязаны присутствовать на собраниях, 
производственных совещаниях и всех мероприятиях МАУ ДО «ДШИ» г. 
Ишима независимо от того, работают ли они в этот день (отсутствие 
допускается с разрешения директора  по уважительным причинам). 
 
 
 
 

VII. ОХРАНА ТРУДА 
    7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране Труда обязуется: 
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    7.1.1. Обеспечить информирование работников об  условиях и охране 
труда на рабочих местах. 
    7.1.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
    7.1.3. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты. 
    7.1.4. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и 
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ)  
      Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 
должностных лиц. 
    7.1.5. Производить оплату ежегодного обязательного медицинского 
обследования работников.     
    7.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 
области охраны труда, в том числе: 
-    правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-   немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 
любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей; 
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования. 
    7.3. Профком обязуется;  
-  организовывать физкультурные, оздоровительные мероприятия для 
членов профсоюза и других  работников учреждения;  
-    проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 
 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

    8.1. При наличии у работодателя жилого фонда, работникам, 
нуждающимся в жилом помещении, предоставлять жилые помещения, 
устанавливать очередность на получение жилой площади и распределять 
жилые помещения, предоставлять в соответствии с Жилищным 
законодательством 
    8.2. В случае смерти работника оказывать помощь в организации 
похорон. 
    8.3. При рождении у работника организации ребенка выплачивать ему 
материальную помощь в размере 2000 рублей из внебюджетных средств. 
    8.4. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 
платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных 
препаратов из фонда членских профсоюзных взносов при согласовании с   
членами профсоюзной организации учреждения. 
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IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель обязуется: 
    9.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 
удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 
профсоюза. 
    9.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 
профсоюзному органу информацию о деятельности организации для 
ведения переговоров и осуществления контроля  за соблюдением 
Коллективного договора. 
    9.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной 
деятельности организации. Выделять для этой цели помещение в 
согласованном порядке и сроки. 
    9.4.  Работодатель принимает решение с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, а в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором.  
    9.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
подпункту « б»  пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 
    9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома 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. 
    9.7. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других. 
 
                                              X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
   10.Профком обязуется:  
   10.1. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом « О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они не 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации. 
   10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 
   10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, стимулирующего и премиального фонда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 
учреждения. 
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   10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения  в них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 
результатам аттестации работников. 
   10.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки уполномоченному района, города. 
   10.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 
   10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
   10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране  
труда и др. 
   10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 
   10.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. 
     Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 
взносов работников. 

 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном для его заключения. 
   11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 
него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения 
забастовок. 
   11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 
подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках, и 
отчитываются о результатах контроля на общем собрании трудового 
коллектива не реже одного раза в год. 
   11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
   11.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 
представительный орган работников о финансово-экономическом 
положении организации, основных направлениях производственной 
деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях. 
   11.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех 
работников организации  
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   11.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Договором. 
   11.8. Во исполнение настоящего коллективного договора в МАУ ДО 
«ДШИ» г. Ишима могут приниматься локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права в соответствии c законами и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором. 
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором. 
   11.9. Настоящий Договор заключен сроком  на 3 года и вступает в силу cо 
дня подписания его сторонами. 
   11.10. Переговоры по заключению нового Коллективного Договора будут 
начаты за три месяца до окончания срока действия данного Договора. 
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Приложение № 1 

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

________________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
___________Н.А.Болдырева     
«____» ______ 201 года 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  
    Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
         ______________ Я.Б. Габышева 
   Приказ___________________201  г. 

 
 
 
О сроках выплаты заработной платы в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
 

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ производить выплату 
заработной платы сотрудникам школы два раза в месяц. 

2. Установить сроки выплаты заработной платы по согласованию с 
финансовыми структурами 11 (одиннадцатого) и 26 (двадцать 
шестого) числа каждого месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
 

Председатель профсоюзной организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

------------------------- Н.А.Болдырева 

------------------------------------    2018 г.  
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Приложение № 2 

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

________________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
___________Н.А.Болдырева     
«____» ______ 201 года 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  
    Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
         ______________ Я.Б. Габышева 
   Приказ___________________201  г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда 
работников Муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Ишима 

  
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации города Ишима от 
08.04.2013 № 362 «Об утверждении методики формирования фонда оплаты 
труда автономных учреждений дополнительного образования детей города 
Ишима», приказом департамента по социальным вопросам администрации 
города Ишима от 11.04.2013 № 261 од «Об утверждении методики 
формирования фонда оплаты труда автономных учреждений 
дополнительного образования детей города Ишима», приказом 
департамента по социальным вопросам администрации города Ишима от 
11.04.2013 №262од «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования»  и регулирует формирование фонда оплаты труда в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  
«Детская школа искусств» города Ишима. 
1.2.Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты 
и стимулирования труда работников Муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Ишима, реализующего образовательные программы художественно-
эстетической направленности, дополнительные общеразвивающие  и 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы  в области искусства (далее – Учреждение). 
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1.3.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.  
 

2. Формирование  фонда  оплаты  труда. 
2.1. Фонд оплаты труда  Учреждения  формируется  на  календарный  год  
исходя  из  объема  бюджетных  ассигнований  на  текущий  финансовый  
год, доведенных  до  Учреждения  в  соответствии  с  муниципальным  
заданием  и  средств,  поступающих  от  приносящей  доход  деятельности. 
2.2. Формирование  фонда  оплаты  труда  Учреждения  из  средств,  
поступающих  от  приносящей  доход  деятельности,  осуществляется  
руководителем  Учреждения  в  соответствии  с  локальными  
нормативными  актами Учреждения. 

 
Фонд  оплаты  труда  Учреждения  из  средств, поступающих  от  

приносящей доход  деятельности,  формируется  для  оплаты  труда  
руководителя  Учреждения,  работников  Учреждения, задействованных  в  
процессе  деятельности, приносящей  доход. 
2.3. Фонд  оплаты  труда  отражается  в  плане  финансово-хозяйственной  
деятельности  Учреждения.  
2.4. Фонд  оплаты  труда  Учреждения    в  пределах  объема  бюджетных  
ассигнований  на  текущий  финансовый  год,  доведенных  до  Учреждения  
в соответствии  с  муниципальным  заданием (ФОТ), рассчитывается по 
следующей формуле: 

                              ФОТ = О x Д, где 
ФОТ – расчетный  фонд  оплаты  труда    Учреждения; 
О – объем  средств, полученный  Учреждением  на  оказание  услуги  

по  дополнительному  образованию  детей  в  соответствии  с заданием; 
Д - доля фонда оплаты труда в общем объеме средств, доведенных до 

Учреждения в соответствии  с  заданием. 
2.5. Доля фонда оплаты труда Учреждения в общем  объеме  средств,  
доведенных до Учреждения  на текущий финансовый год в соответствии с 
муниципальным  заданием, составляет не менее 75% и не более 95%; 
2.6. Фонд оплаты труда Учреждения, сформированный  исходя  из объема  
бюджетных  ассигнований, доведенных  до  Учреждения по 
муниципальному  заданию,  состоит из базовой части  и  стимулирующей 
части. 

Объем базовой части составляет не более 75% фонда оплаты труда 
Учреждения. 

Объем стимулирующей части  составляет не менее 25% фонда оплаты 
труда Учреждения. 

 
3. Распределение базовой части фонда оплаты труда. 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников Учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал Учреждения 
(руководитель Учреждения, его заместители, руководители  структурных  
подразделений, главный бухгалтер); 

б) педагогических работников Учреждения; 



21 

 

в)учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, заведующий 
хозяйством, специалист по кадрам, секретарь учебной части) 

г) младший обслуживающий персонал (уборщик  помещений, дворник,  
вахтер, рабочий по обслуживанию здания, электрик). 
3.2. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда Учреждения обеспечивает: 

а) районный коэффициент; 
б) осуществление выплат за квалификационную категорию, исходя из 

следующих повышающих коэффициентов к должностному окладу: 
 -  для педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в случае присвоения высшей 
квалификационной категории до 1 января 2011 года в размере 1,15, после 1 
января 2011 года - 1,20. 

-  для педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию в размере 1,10. 

в)   доплаты за руководство методическими объединениями в размере    
15% от  должностного оклада ежемесячно. 

г)    доплаты за классное руководство: 
в классе 10 человек и выше -10% от должностного оклада ежемесячно,    
в классе до 10 человек -1 % от оклада за каждого обучающегося. 

д) осуществление ежемесячной доплаты на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 
рублей педагогическим работникам, указанных в подпункте «б» пункта 3.1. 
3.4. Размеры должностных окладов работников Учреждения, а так же 
выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном 
отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются директором 
Учреждения в  соответствии с трудовым законодательством, штатным 
расписанием и иными локальными правовыми актами Учреждения, 
отражаются в трудовых договорах, заключаемых с работниками 
руководителем Учреждения. 
3.5. Должностные оклады заместителям директора и главному бухгалтеру 
Учреждения устанавливаются в пределах 60 - 80% от должностного оклада 
директора Учреждения. 

 
4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников.  
4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя  выплаты  
стимулирующего  характера и иные  материальные  выплаты:  

а) поощрительные выплаты по результатам труда (премии) 
руководителю  и  работникам Учреждения; 

б) ежемесячные доплаты за ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, за почетное звание СССР или Российской Федерации "Заслуженный 
работник...", за орден СССР или Российской Федерации: 

- за ученую степень доктора наук – 4700 рублей; 
- за ученую степень кандидата наук – 3900 рублей; 
- за орден СССР или Российской Федерации – 2300 рублей:  
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- за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник…», соответствующее профилю выполняемой работы – 3900 
рублей. 

в) единовременные вознаграждения руководителю и другим 
педагогическим работникам по достижении пенсионного возраста, вне 
зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с 
Учреждением, в размере 26 тыс. рублей; 

г) поощрительные выплаты (единовременная премия)  работникам 
Учреждения в фиксированной сумме за отработанный период. 
4.2. Выплаты руководителю Учреждения, предусмотренные подпунктом 
«а», «б», «в», пункта 4.1., производятся в порядке, установленном в 
Положении об оплате труда руководителей автономных учреждений 
дополнительного образования детей города Ишима. 
4.3.Поощрительные выплаты работникам Учреждения, предусмотренные 
подпунктом "а" пункта 4.1., производятся с учетом критериев и показателей 
качества и результативности труда работников учреждения (приложение 
№1,№2). Премиальные выплаты осуществляется только основным 
работникам, включая внутренних совместителей. 
Премирование преподавателей и концертмейстеров осуществляется 
ежемесячно по качественным показателям. В период действия листа 
нетрудоспособности педагогических работников премирование по итогам 
конкурсов сохраняется, премия по остальным критериям рассчитывается за 
фактически  отработанное время. 
Премирование административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала осуществляется 
ежемесячно по качественным показателям (приложение №2) за фактически 
отработанное время. 
4.5. Выплаты работникам Учреждений, предусмотренные подпунктом «а» 
пункта 4.1., распределяются комиссией по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда (далее Комиссия).  

Порядок формирования и организации деятельности комиссии 
определяется локальным нормативным актом Учреждения – Положение о 
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Решения комиссии оформляются протоколом. 
4.6. Районный коэффициент начисляется на выплаты, указанные в 
подпунктах «б», «в» пункта 4.1. настоящего Положения. 

 
5. Сроки и размеры премирования  

5.1. Размер единовременной премий (подпункт «г» пункта 4.1) зависит от 
конкретного вклада каждого работника в обеспечение высокой 
результативности учебно-воспитательного процесса в образовательном 
учреждении и не зависит от стажа работы. 
5.2. Размер ежемесячной премии (подпункт «а» пункта 4.1)  конкретного 
работника определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное 
количество. 
Расчет стоимости 1 балла производится ежемесячно без учета районного 
коэффициента, определяется по формуле: 
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Ц1балл=ФОТ/N, где 
 

Ц1балл – стоимость 1 балла, руб. 
ФОТ – месячный фонд стимулирования работников образовательного 
учреждения, руб. 
N – количество баллов, набранных по итогам месяца 
5.3. Работники образовательного учреждения могут быть не представлены к 
премированию при нарушении правил внутреннего трудового распорядка и 
других локальных актов школы.  
Не представление к премированию производится за тот расчетный период, 
в котором было допущено или выявлено нарушение.  

 
 

Критерии и показатели качества и результативности труда 
преподавателей и концертмейстеров 

 

Наименование  
по должности 

Критерии для премирования Максимальное  
количество 

баллов 

Преподаватели 
и концерт- 
мейстеры  

Учебная деятельность 
Качество образования 

 

1.Создание репертуарных сборников, 
переложений,  
аранжировок, для различных музыкальных 
инструментов, ансамблей, оркестров, 
хоровых коллективов.   

3 балла 
 
1 балл 
 

2.Разработка и внедрение новых 
образовательных программ.  
Авторская программа (разовая выплата)    

3 балла 
 
5 баллов    

3.Организация и участие преподавателей и 
обучающихся класса в школьных и городских 
мероприятиях: 
3.1.Работа с любительскими объединениями   

 
 
 
4 балла  

3.2. Организация и проведение концерта, 
мероприятия 

2 балла 

3.3.Художественное оформление концерта, 
мероприятия (делится на всех оформителей) 

1 балл  

3.4. Монтаж и проведение выставки (делится 
на всех оформителей) 

2 балла 

3.5. Участие преподавателя в концерте, 
мероприятии: 
Муниципальный уровень: 
независимо от номеров  

 
 
 
2 балла за 
концерт   

3.6. Участие обучающихся в концерте, 
мероприятии  
Муниципальный уровень (независимо от 
количества обучающихся и концертов) 

 
 
1 балл в месяц 

3.7. Сольный концерт, выставка 
преподавателя или  учащегося класса.   

5 баллов   
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4.Работа по профессиональной ориентации 
учащихся и поступление их в профильные 
средние специальные и высшие учебные 
заведения. 
по специальности 
по другому предмету    
Выплата устанавливается с 01.09. и 
производится в течение года  

 
 
 
 
2 балла 
1 балл  

5. Проверка письменных работ по 
сольфеджио, музыкальной литературе, 
истории искусств 

2 балла 

6.Результативность внеурочной 
деятельности по преподаваемым предметам 
(призовые места на предметных 
олимпиадах, концерты, конкурсы, фестивали 
различных уровней (не более 4-х 
выступлений):  

 
 

 
 
 
                          

Победителям конкурсов очной и заочной 
формы баллы начисляются в течение одного 
календарного года с момента участия.  
Заочные конкурсы Министерства культуры 
РФ, конкурсы, проводимые ДШИ, СУЗами, 
ВУЗами с профессорско-преподавтельским 
составом жюри приравниваются к очным.  
Выплата начисляется только при 
предоставлении подтверждающих 
документов  (дипломов) 
Преподавателю, чьи учащиеся получили 
Диплом участника в очных конкурсах, 
начисляется разовая выплата, согласно 
баллам. 
6.2. Муниципальный уровень 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломант – 0,5 
балла 
Лауреат – 1 
балл 

6.3. Региональный уровень 
 
 

Очно: 
Участие – 1 
балл 
Дипломант –  
1,5 балла 
Лауреат – 2 
балла 
Заочно: 
Дипломант –  
0,5 балл 
Лауреат – 1балл  

6.4. Всероссийский уровень Очно: 
Участие – 2 
балла 
Дипломант – 2,5 
балла 
Лауреат – 3 
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балла 
Заочно: 
Дипломант –  
1 балл 
Лауреат –  
1,5 балла   

6.5. Международный уровень    
 
 
 
 
 

Очно: 
Участие – 3 
балла 
Дипломант –  
3,5 балла 
Лауреат – 4 
балла   
Заочно: 
Дипломант –  
1,5 балла 
Лауреат – 2 
балла   

6.6. Школьный конкурс «Ученик года» 
разовая выплата 
 

Победитель 4 
балла 

Научно – методическая деятельность  

1.Обмен опытом в виде открытых уроков, 
мероприятий. 

1 балл за 
каждый 
открытый урок, 
мероприятие 

2.Выступление с сообщениями, докладами 
на конференциях, семинарах вне 
учреждения. 

2 балла за 
каждое 
выступление 

3. Выступление с сообщениями, докладами 
на методических объединениях,  
педсоветах за каждое выступление 

1 балл 
  
1,5 балла 

4. Организация работы по развитию 
педагогического творчества – очно - заочное 
участие преподавателей в мероприятиях. 
Участие в конкурсах профессионального и 
исполнительского  мастерства («Учитель 
года», «Лучший преподаватель ДШИ», 
интернет – конкурсы и т. п.).  
Преподавателю, получившему Диплом 
участника в очных конкурсах, начисляются 
разовая выплата, согласно баллам. 
Победителям конкурсов очной и заочной 
формы баллы начисляются в течение одного 
календарного года 
4.1. Муниципальный уровень    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие – 0 
баллов 
Дипломант –0,5 
балла 
Лауреат – 1 
балл  
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4.2. Региональный уровень 
 

Очно: 
Участие – 1 
балл 
Дипломант – 1,5 
Лауреат – 2 
балла 
Заочно: 
Дипломант – 0,5 
балла 
Лауреат – 1балл  

4.3. Всероссийский уровень  
 

Очно: 
Участие – 2 
балла 
Дипломант – 2,5 
Лауреат – 3    
Заочно: 
Участие – 0,5 
балла 
Дипломант – 
1балл 
Лауреат – 1,5 
балла    

4.4. Международный уровень   
 
 

Очно: 
Участие – 3     
Дипломант – 3,5 
Лауреат –4 
Заочно: 
Участие – 1 
балл 
Дипломант – 1,5 
балла 
Лауреат – 2 
балла               

4.5. Концертмейстерам за победу в конкурсах 
различного уровня в номинации «Учитель-
ученик» начисляется разовая выплата 

2 балла 

Работа с детскими творческими 
коллективами (за 1 коллектив) 

2 балла 

Работа в  творческих педагогических  
коллективах (за 1 коллектив) 

Руководитель – 
3 балла 
Участники –  
2 балла 

Общественная работа  

1. Работа в школьных комиссиях (по факту) 1 балл за работу 
в каждом 
выборном 
органе 

2. Выполнение общественных поручений 
(секретарь, обязанностей по приказу) 
 
2.1. Выполнение разового поручения 

2 балла 
за выполнение 
долговременног
о поручения 
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(дежурство и т.п.) 
 

0,5 балла за 
выполнение 
разового 
поручения 

3. Пропаганда деятельности школы в СМИ, 
публикация творческих работ педагогов и 
учащихся 

2 балла за 
каждую 
публикацию 

Классное руководство  

1.Организация внеурочной деятельности: 
Открытое тематическое родительское 
собрание 
Концерт класса на уровне школы 
Концерт класса на уровне города   

 
 
1 балл 
 
1 балл 
3 балла     

2. Работа с детьми - инвалидами  1 балл 

3.Работа с родителями по исполнению 
договоров на 100%   

1 балл   

                      ПОНИЖАЮЩИЕ    

Месяц  1. Нарушение исполнительской дисциплины 
(несвоевременная сдача отчетности, 
нарушение педагогической этики, 
систематическое невыполнение 
должностных обязанностей).                                                                                       

5 баллов 

Квартал  Наличие  системы  пропуска без 
уважительных причин     

5 баллов 

Полугодие  Невыполнение  учебной  программы                                     5 баллов 

Месяц  Нарушение  норм   техники безопасности и 
пожарной безопасности.  

5 баллов 

Месяц  Нарушение     ПВТР   (правила внутреннего 
трудового распорядка)                                                        

5 баллов 

Месяц  Обоснованные    жалобы  родителей                                     5 баллов 

Месяц Ненадлежащее содержание кабинета 5 баллов 

 
 
 

 
 
                Критерии и показатели качества и результативности труда 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
 

Наименование  
по должности 

Критерии для премирования Максимальное  
количество 

баллов  

Заместитель 
директора  

1. Качественная и своевременная организация 
текущего и перспективного планирования 
деятельности педагогического коллектива 
ДШИ, координация работы преподавателей по 
выполнению учебных планов и программ, 
разработка необходимой учебно-методической 

документации. Высокая организация учебно-
методического процесса в школе, 

4 балла 
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руководство и контроль им.                                                                           

2. Качественная и своевременная обработка 
отчетов преподавателей, подготовка отчетов 
по всем направлениям учебно-методической и 
культурно-воспитательной работы ДШИ 
(четверть, год)   

4 балла 
 
 
 
 

3.Обеспечение эффективности проводимых 
мероприятий; инициативность и творческий 
подход к работе. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
школы.  Сетевое взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями. 

3 балла 
 
 
 
 

 

4. Качественный контроль за своевременным и 
достоверным заполнением установленной 
отчетности документации педагогического 
коллектива (расписания занятий, отчеты, 
сводные ведомости успеваемости учащихся, 
отчетность на контрольных прослушиваниях, 
академических концертах, переводных и 
выпускных экзаменах, подготовка выпускных 
свидетельств и т.д.)     

4 балла 

5.Отсутствие замечаний в ходе различных 
проверок 

10 баллов 

6. Выполнение важных, особо важных и 
срочных заданий без снижения качества 

3 балла 
 

7. Работа с сайтом     3 балла          

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей. Отсев контингента 

4 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

 
 

 
35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ    

Месяц Несвоевременная организация учебной, 
методической, культурно-воспитательной 
работы                                                       

5 баллов 

Месяц Несвоевременная обработка отчетной 
документации ДШИ                                                                                                 

5 баллов 

Месяц Ненадлежащий контроль за качеством 
образовательных и воспитательных процессов 
в ДШИ         

5 баллов  

Главный 
бухгалтер,  
бухгалтер 

1.Освоение и внедрение новых 
информационных технологий в бухгалтерский 
учет школы, разработка и внедрение 
рациональной плановой и учетной 
документации  

3 балла 

2.Разработка положений, подготовка 
экономических расчетов 

3 балла 

3.Отсутствие замечаний  итогам проверок 
различного вида 

10 баллов 

4.Своевременное и качественное 
предоставление отчетности, соблюдение 
сроков исполнения документации, соблюдение 

8 баллов 
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финансовой дисциплины 

5.Своевременное и качественное заключение 
хозяйственных договоров с заказчиками на 
календарный (финансовый) год 

1 балл 
 
 

 6.Своевременная выдача расчетных листов и 
отсутствие ошибок в начислении заработной 
плате 

3 балла 

 7. Высокое качество и своевременность 
проведения инвентаризации 

3 балла 

 8.Выполнение важных, особо важных и 
срочных заданий без снижения качества 

4 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

 
 

 
35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ  

 1. Замечания в ходе проверок 5 баллов 

 2. Некачественное предоставление отчетности 5 баллов 

 3. Некачественное выполнение поручений и 
заданий руководителя 

5 баллов 

Завхоз 1. Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях школы. Организация и 
проведение субботников, генеральных уборок. 

4 балла 

 2. Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ. 
Своевременная подготовка учреждения к 
новому учебному году, зимнему сезону.  

5 баллов 

3. Своевременное выполнение предписаний 
различных организаций,  оперативность по 
устранению технических неполадок                                                                                                      

5 баллов 

4. Своевременное и качественное  
предоставление отчетности 

3 балла 

5. Отсутствие замечаний в ходе различных 
проверок 

10 баллов 

6. Своевременное и качественное заключение 
хозяйственных договоров с заказчиками на 
календарный (финансовый) год 

1 балла 

7. Обеспечение и выполнение требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда Организация пропускного режима 

3 балла 

8. Выполнение важных, особо важных и 
срочных заданий без снижения качества  Форс-
мажорные обстоятельства (пожар, затопление, 
дежурство во время праздников, при сложных 
погодных условиях в зимний период. 

4 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

 35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ  

 1. Нарушение норм технической безопасности, 
ППР, пропускного режима    

5 баллов 

 2. За несвоевременное и некачественное 
оформление отчетности                                                                                    

5 баллов 

 3. Обоснованные жалобы родителей   5 баллов 
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Секретарь 
учебной части 

1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, 
обучающихся и сотрудников 

2 балла 

2. Качественное ведение документации. 
Отсутствие возврата документов на доработку. 
Оперативное доведение информации, приказов 
администрации до исполнителей 

5 баллов 

3. Своевременное и качественное оформление 
отчетности.  

4 балла 

4. Оформление личных дел учащихся,. 
преподавателей, сохранность архива 

3 балла 

5. Выполнение важных, особо важных и 
срочных  заданий без снижения качества 

4 балла 

6. Положительные результаты по итогам 
проверок, отчетов 

10 баллов 

7. Освоение новых информационных 
технологий 

2 балла 

 8. Увеличенный объем работ в связи с 
мероприятиями различных уровней   

5 баллов 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

  
35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ  

 Замечания по работе с документами согласно 
должностной инструкции со стороны 
руководящих работников,  учреждения и 
представителей контролирующих органов по 
работе с документацией                                                                                            

5 баллов 

 За несвоевременное и некачественное 
оформление отчетности                                                                                            

5 баллов 

 Обоснованные жалобы родителей 5 баллов 

Младший 
обслуживающий 
персонал 
(уборщик 
производственн
ых и служебных 
помещений, 
вахтер, рабочий 
по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории) 

1. Соблюдение пропускного режима 1 балл 

2. Проведение субботников,  генеральных 
уборок, подготовка учреждения к новому 
учебному году. 

10 баллов 

3.Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

5 баллов 

4. Качественное выполнение работ по 
текущему ремонту помещений учреждения, 
оборудования 

5 баллов 

5.Качественное осуществление контроля, за 
сохранностью и целостностью зданий, 
помещений и оборудования учреждения. 

2 балла 

6.Качественное санитарное состояние 
прилегающей территории 

3 балла 

7.  Выполнение важных, особо важных и 
срочных  заданий без снижения качества 

4 балла 

8. Увеличенный объем работы   5 баллов  

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

  
35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ  

 Жалобы преподавателей на качество уборки 5 баллов 
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помещения                                               

 Некачественное выполнение работ по 
поручению руководителя                                                        

5 баллов 

 Нарушение  норм   техники безопасности и 
пожарной безопасности, пропускного режима  

5 баллов 

Настройщик 
музыкальных 
инструментов 

1. Работа с изношенными инструментами  10 баллов 

2.Качественное и своевременное исполнение 
обязанностей 

10 баллов 

3. Увеличенный объем работы в связи с 
мероприятиями различных уровней   

15 баллов 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

 35 баллов 

 ПОНИЖАЮЩИЕ  

 1.Некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

5 баллов 

 2.Нарушение  норм   техники безопасности, 
пожарной безопасности, пропускного режима  

5 баллов 

 Жалобы преподавателей на качество и 
оперативность работы 

5 баллов 
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                                                                                                   Приложение № 3  

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

__________________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
_________Н.А.Болдырева 
«____»______201 г.  

                                                           УТВЕРЖДАЮ  
     Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима  
          _______________Я.Б. Габышева 
        Приказ__________________201  г. 

  

                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 
Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города Ишима  
  

1.  Общие положения 
1.1. Комиссия по установлению выплат, премий из стимулирующей части 
ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,  и 
стимулирующей (надтарифной) части ФОТ АУП, УВП, МОП персонала,  не 
связанного с учебным процессом,   (далее – «Комиссия») -  является 
общественным органом Муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Ишима»  (далее 
– «школа»). 
1.2. Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива. Состав 
Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть 
менее 5 человек. В состав Комиссии включаются: 
Директор 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Председатель первичной профсоюзной организации 
Заведующий хозяйством 
Заведующие отделами. 
1.3. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии путем 
открытого голосования. 
1.4. Состав комиссии, председатель комиссии  и сроки ее деятельности 
утверждаются приказом по школе. 
1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Департамента по социальным вопросам г. Ишима, Уставом 
МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима.    
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1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.  
 

2.  Основные задачи 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
Оценка результатов деятельности работников МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима в 
соответствии с критериями и материалами самоанализа; 
Рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией перечня 
работников – получателей стимулирующих выплат; 
Подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 
выплат. 
2.2. Изучение информации об инновационной, творческой, научной, 
методической деятельности работников школы, представленной  
администрацией, руководителями отделов. 
2.3. Комиссия определяет размер  стимулирующих выплат работникам  в 
соответствии с критериями  и показателями качества и результативности 
труда Положения о порядке распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Ишима» 
(Приложение № 1,2)  и в пределах имеющегося фонда стимулирующих 
выплат. 
  

3.  Порядок работы 
3.1. На основании утвержденного Общим собранием трудового коллектива 
 «Положения  о системе оплаты труда распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников Муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Ишима» Комиссия определяет размеры выплат, премий, исходя из 
премиального фонда текущего месяца работникам школы. 
3.2. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании 
аналитической информации о показателях деятельности работников 
(анализа рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии 
с критериями оценки деятельности работников МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима, 
представленных в приложении № 1,2 к Положению о системе оплаты труда 
работников МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима. 
3.3. На каждого работника заведующими отделов, заведующим хозяйством, 
заместителем директора по УВР оформляется рейтинговый лист с 
результатами его деятельности за истекший период. 
3.4. Все работники МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима предоставляют в комиссию по 
распределению стимулирующего фонда оплаты труда материалы по 
самоанализу деятельности, в соответствии с утвержденными бланками не 
позднее 29 числа текущего месяца. 
3.5. Работникам, проработавшим не полный отчетный период, начисление 
выплат стимулирующего характера, производится за фактически 
отработанное время. 
3.6. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол 
заседания для согласования руководителю МАУ ДО «ДШИ» и 
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 
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которая является основанием для определения размера стимулирующих 
выплат. 
3.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
 все члены комиссии. 
3.8. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.  
3.9. Ход заседаний комиссии  и её решения оформляются протоколом. 
3.10.О решениях, принятых комиссией, все работники учреждения 
информируются под личную подпись в части их касающейся. 
3.11. На основании протокола комиссии руководитель школы  издает приказ 
об утверждении размера    выплат стимулирующего характера. 
3.12.Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 
стимулирующих выплат  работникам МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 
назначения выплат. 
                                                                                                       
                                                                   
                                                                  Положение  рассмотрено и одобрено 

на Общем собрании трудового коллектива 
           « ____» ________________ 2018г. 

 Протокол № _____ 
 

. 
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Приложение №4 

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

________________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
_________Н.А.Болдырева     
«____» ______ 201 года 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  
    Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
         ______________ Я.Б. Габышева 
   Приказ___________________201  г. 

 
 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Г. ИШИМА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен. 
Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ) запрещена 
дискриминация в сфере труда и принудительный труд. Каждый работник 
имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
1.2.Регулирование трудовых отношений осуществляется Конституцией РФ, 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами и 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 
Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и  
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение, трудовой 
распорядок в учреждении и должны способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 
условий для эффективной работы. 
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 
договорах, должностных инструкциях. 
1.4.Правила утверждаются приказом работодателя с учетом мнения (или по 
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. С 
вновь принятыми Правилами, с внесёнными в них изменениями и 
дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием 
даты ознакомления. 
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1.6.Текст правил вывешивается в учреждении в доступном для всех 
работников месте. 

1.7.Правила являются приложением № 4 к коллективному договору. 
1.8.Действие Правил распространяется на всех работников учреждения. 
 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового 
договора в данном образовательном учреждении. 
Заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
В целях проверки соответствия работника поручаемой ему работе по 
соглашению сторон при заключении трудового договора может 
устанавливаться испытательный срок, продолжительность которого не может 
превышать трех месяцев. Для руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера, его заместителя, руководителя структурного 
подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.2.При приёме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель знакомит работника под роспись с данными Правилами, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, уставом, коллективным договором. 
Работник не несёт ответственности за невыполнение требований, 
закрепленных в этих документах, если он с ними не был ознакомлен. 
2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме путем  
составления и подписания сторонами единого правового документа, 
отражающего их согласованную волю по всем обязательным условиям труда 
работника. Один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, 
другой передается работнику. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового  
договора, хранящегося у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 
2.1.4.При заключении трудового договора лицо, поступающее на  работу, 
предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.ст. 213, 
331 ТКРФ); 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-
квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную 
подготовку. 

2.1.5.Работодатель не вправе требовать предъявления документов, 
помимо предусмотренных пунктом 2.1.4. настоящих Правил и ст. 65 ТК РФ. 
2.1.6.Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического  
допущения работника к работе. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 
2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок 
работодателем делается запись в трудовой книжке работника. 
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 
основному месту работы. 
2.1.9.С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в 
трудовую книжку, работник должен быть ознакомлен под роспись в личной 
карточке формы Т-2. 
2.1.10.На каждого педагогического работника образовательного учреждения 
ведется личное дело, которое хранится в образовательном учреждении, в 
том числе и после увольнения работника в течение времени, 
определяемого по формуле: 75 лет - В, где В - возраст работника на момент 
увольнения. 
2.1.11.Работнику гарантируется защита его персональных данных в 
порядке, установленном главой 14 ТК РФ и Федеральным законом «О 
персональных данных». 
2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Необоснованный отказ в заключение трудового договора запрещается 
(ст. 64 ТК РФ). 
2.2.2.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 
По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК 
РФ). 
2.3.Изменение условий трудового договора. Перевод на другую работу. 
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2.3.1.Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.3.2.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
Соглашение заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 
2.3.3.В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных условий труда условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. 
О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК 
РФ). 
2.3.4.Перевод на другую работу - это постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано  в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
также перевод на другую работу в другую местность вместе с работодателем. 
Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ч. 1 
ст. 72 ТК РФ). 
2.3.5.Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 
учреждения оформляется приказом работодателя. 
2.3.6.По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 
за которым сохраняется место работы - до выхода этого работника на 
работу. 
2.3.7.Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренных 
частями 2 и 3 ст. 72 ТК РФ. 
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника. 
2.3.8.Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 
с письменного согласия работника, которому работодатель поручает эту 
работу. 
2.3.9.Перевод работника на другую работу в соответствии с  
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном 
статьями 73, 182, 254 ТК РФ. 
2.4.   Прекращение трудового договора. 
2.4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 
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2.4.2.Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой 
договор, в том числе и срочный, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели. 
Работник, заключивший договор на срок до двух месяцев, обязан в 
письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня. 
В течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении (ст.ст. 80, 
292 ТК РФ). 
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным ст. 80 ТК РФ, иными Федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
2.4.3.При прекращении срочного трудового договора в связи с истечением 
срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 
исключением случаев, когда истек срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу. 
2.4.4.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 
2.4.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По 
требованию работника работодатель выдает ему надлежащим образом 
заверенную копию приказа, копии других документов, связанных с работой. 

2.4.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 
В последний день работы работнику выдаётся трудовая книжка и 
производится выплата причитающихся ему денежных сумм. Если работник в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы ему должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления работником 
требования о расчете. 

При получении трудовой книжки работник расписывается и ставит дату в 
личной карточке формы Т-2 и книге учета движения трудовых книжек. 
2.4.7.Работодатель соблюдает порядок оформления прекращения 
трудового договора, предусмотренный ст. 84.1. ТК РФ. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Основные права и обязанности работодателя. 
3.1.1.Работодатель в лице директора, наделенного Уставом 
образовательного учреждения, правами и обязанностями работодателя, 
имеет право: 

 на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие 
решений в пределах полномочий, установленных Уставом учреждения; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права. 
3.1.2.Работодатель в лице директора образовательного учреждения обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 создавать условия для соблюдения работниками дисциплины труда; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за равный труд; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;  

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; своевременно 
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уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органами представителям в недельный срок со 
дня получения представления (требования); 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 
улучшение деятельности учреждения; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, Уставом, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
3.2. Основные права и обязанности работника 
3.2.1. Работник имеет право на: 

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

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, ежегодных оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
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учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

 другие права, предусмотренные Уставом образовательного учреждения, 
коллективным договором, трудовым договором. 
3.2.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, выполнять 
учебный режим, требования Устава образовательного учреждения и Правил 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными работодателем на 
основании тарифно-квалификационных характеристик, квалификационных 
справочников и нормативных документов; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 

 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. и имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях образовательного 
учреждения; 
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 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию; 

 экономно и рационально использовать электроэнергию, тепло и другие 
материальные ресурсы; 

 посещать общие собрания работников, педагогические советы, 
методические объединения, иные мероприятия; 

 в случае неявки на работу по болезни своевременно известить 
работодателя; предоставить листок нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу. 

 Обязанности работника: 

 приходить в школу за 10 минут до начала занятий(до начала рабочего 
дня), со звонком начинать урок и его заканчивать, не допускать бесполезной 
траты учебного времени; 

 присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для 
преподавателей и учащихся, в соответствии со своими должностными 
обязанностями; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и детям; 

 выполнять другие обязанности, возложенные Уставом образовательного 
учреждения, коллективными и трудовыми договорами, локальными 
нормативными актами; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 
допускать упущений в ней, постоянно проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 
гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями; 

 быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями 
обучающихся и членами коллектива, не допускать оскорбительного отношения 
к ребенку, грубого физического  воздействия; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и 
культурный уровень, деловую квалификацию;  

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, в быту и общественных местах; 

 беречь собственность учреждения (оборудование, инвентарь, 
музыкальные инструменты, учебные пособия и т.д.); 

 присутствовать и принимать участие в педагогических советах, 
производственных совещаниях, заседаниях отделов, общешкольных учебно-
воспитательных мероприятиях; 

 в случае возникновения у преподавателя и иного работника конфликтных 
ситуаций с обучающимися и ил родителями (законными представителями) 
принять меры по разрешению конфликта, поставить об этом в известность 
администрацию школы; 

  в случае болезни своевременно предупредить администрацию школы о 
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невозможности выхода на работу, а так же о дате закрытия листка временной 
нетрудоспособности, сдать его в бухгалтерию в первый день выхода на работу; 

 в случае болезни другого преподавателя осуществить замену уроков, 
если накануне администрация предупредила об этом; 

 своевременно предоставлять в учебную часть всю необходимую 
документацию, согласно реестру учебной документации; 

 нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, 
организуемых школой, обо всех случаях травматизма обучающихся 
немедленно сообщить администрации; 

 согласовывать с администрацией ДШИ в письменном виде все 
вопросы по изменению в расписании или графика работы не позднее чем 
за один день. 
3.2.3. Работникам в период организации образовательного процесса 
запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 
работы; 

 отменять, менять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 

 освобождать обучающихся от основных занятий для выполнения 
общественных поручений, участия в концертных или других мероприятиях, не 
предусмотренных планом работы; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 
общественным делам; 

 удалять обучающихся  с уроков (занятий); 

 курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 
связанные с учебным процессом, мероприятия. 
3.2.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках (занятиях) с 
согласия педагога и разрешения руководителя. Вход в класс (группу) после 
начала урока (занятия)) разрешается в исключительных случаях только 
руководителю учреждения и его заместителям. 
Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся 
(воспитанников). 
 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. В учреждении устанавливается 6-дневная рабочая  неделя с одним 
выходным днем.  
4.2.Продолжительность рабочей недели: 
40 часов - для работников администрации образовательного учреждения.  
4.3.Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 
ТК РФ). Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с частью 3 
статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.71 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
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утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 466  в 
зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника. 
4.4.Режим рабочего времени педагогических работников определяется учебным 
расписанием, трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности. Расписание учебных занятий (уроков) составляется  и 
утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 
экономии времени педагога. 

Особенности режима рабочего времени педагогических работников в период 
учебного года, в каникулярный период, в период отмены для обучающихся, 
воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям определяются в 
соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27.03.2006 № 69. 
4.5.Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 
учреждения. 
Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой 
рабочей недели. 
График работ утверждается руководителем образовательного учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и 
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 
питания (не менее 30 минут и не более 2 часов). С графиком своей работы 
каждый работник должен быть ознакомлен под роспись. 
Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

График сменности объявляется работнику под роспись не позднее чем за 
один месяц до его введения. 

4.6.Для работников учреждения, занимающих следующие должности, 
устанавливается ненормированный рабочий день: директор школы, 
заместители директора.  

4.7.Педагогическим работникам, если это возможно, исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 
отведенных на преподаваемую ими дисциплину, устанавливается один 
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. В этот день педагог может отсутствовать на 
рабочем месте, за исключением случаев проведения общих собраний 
работников, педагогически и методических советов, общешкольных 
плановых мероприятий, в которых задействован данный педагог. 
4.9.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя 
из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
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обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. 
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества обучающихся (групп). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях. 
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах (в группах). 
4.10.Работодатель организует учет времени, фактически отработанного 
каждым работником. 
4.11.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
(работе, выполняемой работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени (смены)) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Не 
допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и  других  категорий работников в соответствии с  ТК 
РФ и иными федеральными законами. 
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
4.12.Если работник наряду со своей основной работой выполняет 
обязанности временно отсутствующего работника, то уму производится 
доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового 
коллектива. По желанию работника сверхурочная работа может 
компенсироваться предоставлением дополнительного оплачиваемого 
времени отдыха равного продолжительности сверхурочной работы (ст. 152 
ТК РФ). 
4.13.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных частью 
3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 
4.14.Оплата труда за выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается в двойном размере. 
По желанию работника может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере. 
К рабочему времени относятся следующие периоды: 
Заседание педагогического совета; 
Общее собрание коллектива; 
Родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 
Дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, концертах, подготовка к 
ним. 
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Время осенних, зимних, весенних, а так же время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 
График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреждения. 
4.15.Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 
основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 
дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодные основные 
удлиненные оплачиваемые отпуска  продолжительностью 56 (или 42) 
календарных дней в зависимости от занимаемой должности. 
4.16.Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые 
отпуска (ст. 116 ТК РФ) и отпуска без сохранения заработной платы (ст. 
128ТКРФ). 

4.17.Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем до 
15 декабря в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 
отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
 

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 
5.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почетной грамотой учреждения; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 представление к награждению государственными наградами. 

5.2. Поощрения применяются работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 
5.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 
доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника. 
5.4.За особые трудовые заслуги работники могут награждаться почетными 
грамотами законодательной и исполнительной власти Тюменской области, 
Министерства образования и науки РФ, нагрудными знаками, почетными 
званиями, медалями, орденами и др. 
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6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1.Замечание; 
2.Выговор; 

3. Увольнение по соответствующим основаниям. 
К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 
81 или пунктом 1 статьи 336 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 
части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. 
6.2.При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был  
совершен. 
Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 
освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются, а руководители первичных 
профсоюзных организаций (председатели и заместители) - выборного 
органа вышестоящей территориальной организации Профсоюза (ст. 25 
Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»). 
6.3.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) устава учреждения может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 
работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся {воспитанников). 
6.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не  предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
6.5.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Днем обнаружения 
проступка является день, когда о нем стало известно должностному лицу, 
которому непосредственно подчинен данный работник. 
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6.6.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,  
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 
6.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
6.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 
6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в  
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
трудовых споров (комиссию по трудовым спорам или суд). 

6.10.Если в течение года со дня применения дисциплинарного  
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  
6.11.Работодатель до истечения года со дня применения  
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или первичной профсоюзной 
организации. 
6.12.Запись в трудовой книжке о дисциплинарном взыскании не  
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение 
трудовой дисциплины. 
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Приложение №5 

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

________________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
_________Н.А.Болдырева     
«____» ______ 201 года 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  
    Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
         ______________ Я.Б. Габышева 
   Приказ___________________201  г. 

 
 

О суточных командировочных расходах 
 

1. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 
произведенные работником с разрешения, ведома или последующего 
одобрения работодателя. 
2.  Расходы на оплату проезда включают: 
оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы, оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если 
работник командирован в несколько учреждений (организаций), 
расположенных в разных населенных пунктах) железнодорожным, водным, 
автомобильным и авиационным транспортом при наличии документов 
(билетов), подтверждающих эти расходы; 
оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей; 
оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к 
станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они 
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов 
(билетов), подтверждающих эти расходы; 
Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду 
воздушным транспортом по электронному билету командированный 
работник должен представить к отчету: маршрутную квитанцию 
электронного билета; оригиналы посадочных талонов; кассовый чек, 
который выдается при приобретении электронного билета за наличный 
расчет. 
3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему 
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предоставляется бесплатное жилое помещение) в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  
Если работник, направленный в служебную командировку 
продолжительностью не более одного дня, по окончании рабочего дня по 
согласованию с руководителем учреждения остается в месте 
командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются 
работнику при предоставлении соответствующих документов.  
В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 
документами. 
4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, включая день выезда 
и день приезда, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 
транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 
работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 
жительства, суточные не выплачиваются. Вопрос о целесообразности 
ежедневного возвращения работника из места командирования к месту 
постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, условий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха. 
При выезде работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих 
размерах: 
100 рублей – за каждый день нахождения в командировке на территории 
Российской Федерации. 
5. Командированному работнику в случае наступления временной 
нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 
командированный работник находится на стационарном лечении) и 
выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 
возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту 
постоянного жительства. 
5. Иные расходы командированного работника (расходы на оплату 
служебных телефонных переговоров; расходы, связанные с провозом, 
упаковкой, хранением служебного и необходимого командированному 
личного багажа; расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных 
проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным 
уважительным причинам и др.) возмещаются по согласованию с 
руководителем учреждения на основании заявления работника и 
представления документов, подтверждающих эти расходы. 
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Приложение № 6 

                                                                                     к Коллективному договору 

                                                                                 принято на общем собрании 

                                                              трудового коллектива МАУ ДО «ДШИ» 
г. Ишима  

                                                              «____»______201__г. протокол №_____ 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

_______________Н.А.Болдырева 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК                           
_________Н.А.Болдырева     
«____» ______ 201 года 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ  
    Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
         ______________ Я.Б. Габышева 
 

 
Соглашение по охране труда на 2018 год 

МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

          Настоящее соглашение по охране труда работников на 2018 год 
заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации с 
целью определения в договорном порядке, согласованных позиций сторон 
по созданию необходимых условий для работников и обеспечения 
стабильной и эффективной работы учреждения образования.   

Сторонами Соглашения являются: 
работники учреждения  МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима (далее – 

Организация профсоюза). 
работодатель – администрация МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима (далее – 

администрация). 
Стороны признают Соглашение основным документом, 

устанавливающим общие принципы проведения согласованных действий 
по вопросам, касающимся предмета Соглашения. 

Администрация, реализовывая мероприятия для улучшения условий, 
охраны труда и здоровья, работающих:  

1.1. Способствует созданию: 
- комиссии по охране труда в соответствии со статьей 217 Трудового 

кодекса Российской Федерации в  учреждении; 
-осуществляет методическое обеспечение деятельности комиссии по 

охране труда в учреждении. 
1.2. Организует проведение семинаров-совещаний с членами 

комиссии по охране труда учреждения. 
1.3. Ежегодно рассматривает на совместном заседании 

администрации и профсоюзного комитета первичной организации 
профсоюза состояние охраны труда, производственного травматизма и 
профзаболеваемости, а также выполнение раздела "Охрана труда" 
коллективного договора с целью принятия мер по улучшению условий и 
охраны труда и снижению производственного травматизма. 
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1.4. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин 
производственного травматизма работников и несчастных случаев с 
обучающимися, обобщает государственную отчетность по форме 7-Т 
(травматизм), 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда», а 
также отчет о несчастных случаях с обучающимися. 

2.1. Способствует деятельности представителя работодателя 
образовательного учреждения, который в соответствии с требованиями 
законодательства: 

   2.2. Осуществляет за счет средств учреждения обучение и проверку 
знаний, требований охраны труда работников и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы в соответствии со статьей 225 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

  2.3. Обеспечивает за счёт средств учреждения проведение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров.  

2.4. Обеспечивает приобретение и выдачу за счёт средств 
учреждения сертифицированных: специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда. 
          2.5. Беспрепятственно допускает к изучению состояния условий и 
охраны труда в образовательном учреждении уполномоченного лица по 
охране труда профсоюза, штатных и внештатных технических инспекторов 
труда профсоюза. 

Организация профсоюза: 
3.1. Координирует деятельность уполномоченного лица по охране 

труда, оказывает методическую помощь в осуществлении им защитных 
функций по созданию здоровых и безопасных условий труда; обеспечивает 
профсоюзную организацию необходимой нормативно-правовой 
документацией, ведет учет результатов его деятельности по обследованию 
состояния охраны труда в  учреждении. 

3.2. Осуществляет контроль над состоянием условий охраны труда и 
выполнением учреждением своих обязанностей в соответствии со статьями 
25 и 370 Закона Российской Федерации "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». 

3.3. Организует проведение проверок выполнения включенных в 
настоящее Соглашение мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, устранению причин несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, аварий на опасных объектах  учреждения. 

3.4. Оказывает практическую помощь членам профсоюза в 
реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные 
льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, представляет их 
интересы в органах государственной власти, в суде.  

3.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 
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работ в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие 
нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по 
охране труда не по вине работника. 

3.6. Способствует формированию и организации деятельности 
комиссии по охране труда в учреждении. 

3.7. Обеспечивает избрание уполномоченного лица по охране труда 
профкома образовательного учреждения, оказывает помощь в его работе 
по осуществлению общественного контроля над состоянием охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности. 

4. Стороны Соглашения обязуются содействовать реализации права 
уполномоченного лица по охране труда профсоюзной организации 
учреждения предлагать государственной инспекции труда давать 
представления на приостановку выполнения работ до устранения 
выявленных нарушений в случае ухудшения условий труда и учебы: 
отсутствие нормальной освещенности в учебных классах, низкий 
температурный режим, повышенный шум и т.п., грубых нарушений 
нормативных требований охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности.  
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