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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) является основным правовым документом, 
определяющим социально -  трудовые отношения работников и работодателя (ст. 40 ТК РФ, ст.
1 ФЗ " ОКД и С").
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: руководитель организации 
М акарова Елена Викторовна именуемый далее "Работодатель", который представляет интересы 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты 
«Ш кола искусств» и работник организации в лице председателя профкома Петельковой Ирины 
Сергеевны
1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и 
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон данного договора.
1.4. Данный коллективный договор распространяется на всех работников организации 
независимо от принадлежности к профсоюзу. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер договора и обязуются его выполнять.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 
сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязанность 
исполнения условий настоящего коллективного договора.
1.6. Работодатель признает профком единственным представителем работников предприятия, 
поскольку он уполномочен представлять их интересы в области труда и связанных с трудом 
иных социально-экономических отношениях, а также по всем условиям исполнения 
коллективного договора.
Профком обязуется содействовать эффективной работе организации присущими профсоюзам 
методами и средствами.
1.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу момента подписания его сторонами 
сроком на три года. Если по истечении установленного срока действия коллективного договора 
ни одна из сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, 
то его действие продлевается на следующий срок путем заключения дополнительного 
соглашения.
1.8. Работники предоставляют право профкому договариваться с работодателем о внесении в 
коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и дополнений, 
без созыва собрания или конференции трудового коллектива.
1.9. В период действия коллективного договора профком не выступает организатором 
забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут 
возникнуть из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм коллективного 
договора.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его 
оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам организации.
2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 
законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников организации

3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
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законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Школы и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором.
3.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем в соответствии со статьёй 333 Трудового кодекса РФ исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может 
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением.
3.3. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда. То есть изменение числа классов- 
комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы Школы, а 
также изменение образовательных программ и т. д., при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности).

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон.
3.4. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 
работником) ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом 
учреждения и иными локальными нормативными актами, действующими в Школе.

4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в полном объеме 
может быть обеспечено при безусловном выполнении всеми работниками учреждения 
индивидуальных обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, нацеленных на 
повышение эффективности труда, укрепления стабильности работы организации, сохранения 
рабочих мест, повышения материального благополучия каждого работающего.
Для достижения этих целей работодатель берет на себя обязательства:
4.1. Обеспечить нормальную хозяйственную и экономическую деятельность организации. 
Обеспечить каждого работающего объемом работ, оборудованием, инструментом и т.д.
4.2. Решать с участием профсоюзного комитета следующие вопросы:
4.2.1. Формирование и расходование фондов в части, направляемой на экономическое 
стимулирование и социальное развитие коллектива.
4.2.2. Решение вопросов ликвидации, реорганизации предприятия, сокращения численности 
или штатов.
4.2.3. Утверждение Положений "Об оплате труда", "О премировании" и др. Положений, 
касающихся интересов работников организации.
-.2 .4 . Сохранение численности работников при изменении организационных условий труда 
путем введения режима работы на условиях неполного рабочего дня в соответствии со ст. 74 
Трудового кодекса РФ.
-.2 .5 . Профсоюзный комитет признает свою ответственность за достижение общих целей и 
сотрудничает с Работодателем в их реализации.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд Школы.
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5.2. Работодатель с учетом мнения трудового коллектива определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
Школы.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников (в разрезе специальности).
5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников один раз в три года, при наличии 
соответствующих курсов.
5.3.3. Распространять предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 
173— 176 ТК РФ и при успешном обучении в учреждениях, не имеющих государственной 
аккредитации.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 175 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности учреждения).
5.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать заработную плату работникам в соответствии с полученными 
квалификационными категориями со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

6. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ИХ СОДЕЙСТВИЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:
6.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
тт;.доустройства.
6.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 
работы с сохранением заработной платы.
6.3 Стороны договорились, что:
6.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
:_"ата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 
ТТС РФ. имеют также:

-  лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 
свыше 10 лет;

-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
-  награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
-  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

6.3.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 
работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата.
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7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Школы (приложение JSо 1 являющееся неотъемлемой частью КД), учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
Школы.
“.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная 
г.родолжительность рабочего времени —  не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 
с >"четом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 
объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 
Правш ами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и Уставом.
”.1.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени преподавателя. Преподавателям, по возможности, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
7.1.5. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
7.1.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
; -:ет рабочего времени в пределах месяца.
“.1.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 
времени.

2 Работодатель обязуется:
"2 .1 . Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях:
-  работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
-  родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных 
дней в году;

-  работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
-  при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
-  лля сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных дня;
-  в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;
-  для проводов детей в армию 5 календарных дней;
-  в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней;
-  на похороны близких родственников 5 календарных дней;
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-  -г:*-; .тс т.тБнн в течение учебного года дней нетрудоспособности 5 календарных дней всем 
заоотн и кам.

~2 2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
- =-г:г^ыз:-:: й преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года.

■ Ьог ■. • “ ерегыва хтя отдыха и питания работников по учреждению, графики сменности, 
г .- '-:ты  з выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка.

8. ОХРАНА ТРУДА

Работодатель обязуется обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых 
опасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, 

•оседечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
-_иты . а также организацию их надлежащего санитарно-бытового и лечебно- 

,тт>: т нлактического обслуживания (постановление Правительства РФ от 26.08.95 № 843 "О 
te r ix  по улучшению условий и охраны труда").
• 2 Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда работников стороны заключают 
с тветствующее соглашение.
S 3 Работодатель обязуется разработать и согласовать с профсоюзным комитетом новые 
инструкции по технике безопасности применительно к каждому рабочему месту (в 
; ответствии со ст.212 ТК РФ)
> -  Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать каждого 
работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 
фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и 

тдыха. льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.
>5. Стороны договорились, что в целях организации сотрудничества по охране груда в 
организации создается совместная комиссия по охране труда, а для осуществления 
. 'д;ественного контроля избирается уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда 
постановление Минтруда РФ от 12.10.94 № 64, ст. 25 Основ законодательства об охране труда) 

S 6  Администрация организовывает ежегодные медицинские обследования, прохождение 
флюорографии, сдачу анализов в кожно-венерологическом диспансере для работников 
учреждения.
'  .Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде помещения, 
оборудования, приводящие к ухудшению положения работников учреждения и учащихся.

9. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

- 1 Стороны исходят из того, что:
9.1.2. Оплата труда осуществляется на основе Положения об оплате труда работников Школы 
Приложение № 2 являющееся неотъемлемой частью КД)

- 1.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме 2 раза в месяц.
Выплата заработной платы работникам производится 6-го числа следующего месяца, 
соответственно авансирование осуществляется 21-го числа текущего месяца.
^.1.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 
Положением об оплате труда.
9.2. Работодатель обязуется сохранять за работниками, приостановившими работу на весь 
период до выплаты ему задержанной зарплаты, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или органов власти, 
заработную плату в полном размере.
9.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель Школы.
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10. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Работодатель обязуется:
10.1 О.;- хествлятъ государственное социальное страхование всех работников в соответствии с 
действующим законодательством, для чего в организации создается комиссия по социальному 
страхованию из представителей Администрации и членов профсоюзного комитета, которая 
рассматривает вопросы оздоровления трудящихся и членов их семей, осуществляет контроль за 
правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, 
занимается распределением средств социального страхования, остающихся в организации. 
Комиссия полномочна, определять количество путевок на отдых и лечение работников, в 

д гровительные лагеря для детей работников и другие мероприятия.
I Выдавать работникам пособия, определенные законодательством.

!:еспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях пенсионного 
; "еслечения, правильности применения списков производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии.
10.3. Обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учета, 
своевременное предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о 
стаже, заработке и страховых взносах работающих (письмо ПФ РФ и ФНПР от 02.12.96 № 101- 
218).

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 
ПРАВА, ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Стороны договорились о том,что:
11.1. Работодатель признает исключительное право профкома вести переговоры от имени 
трудового коллектива по вопросам заключения коллективного договора, установления режимов 
труда, социального развития коллектива и др.
11.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и профсоюзах, 
участвует в определении основных направлений социального развития коллектива с учетом 
нужд и потребностей, выступает стороной в переговорах с администрацией по существу 
возникающих в трудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 
взаимоуважения и сотрудничества.
11.3. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от производственной 
работы, для участия в качестве делегатов на съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 
работе его пленумов, заседании Исполкома и комиссий, а также представителям профсоюза, 
учествующим в переговорах от имени коллектива, предоставляется освобождение от работы с 
сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей.
11.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (положениях) настоящего 
коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений администрации 
предприятия -  Работодателя и работников предприятия, по нему с точки зрения необходимости 
соблюдения и защиты их моральных и материальных, защищаемых законом прав и интересов, 
стороны коллективного договора будут руководствоваться положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных соответствующих нормативных актов о труде Российской 
Федерации, стремясь улучшить социально-экономическое положение работников организации 
по сравнению с требованиями официальных нормативных актов о труде РФ.

1.5. Члены профсоюза имеют преимущественное право на получение оздоровительных 
гн.тевок в санатории.
11.6. Членам профсоюза за счет профсоюзных средств оформляются подарки к новогодним 
праздникам.
11.7. По заявлениям членам профсоюза администрация предоставляет один отгул к отпуску или 
в любое удобное для работника время.
11.8. Работодатель не препятствует вступлению сотрудников учреждения в профсоюз

7



- Б>хгадтерия учреждения по заявлению членов профсоюза удерживает профсоюзные 
безналичным путем перечисляет на счет вышестоящей профсоюзной организации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут 

пт-- изводиться только по взаимному согласованию работодателя и профсоюзного комитета.
З .е  изменения и дополнения коллективного договора должны оформляться в виде
доле мнительных соглашений к коллективному договору и регистрироваться в установленном
порядке.

При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной из сторон
з „ьменной форме делается представление лицам, подписавшим данный договор.
Сторсны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести взаимные
- : _ льтации по существу представления и принять решение в письменном виде.
Коллективный договор утвержден на собрании трудового коллектива.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

И.С. Петелькова
(подпись) (инициалы, фамилия)

«<£№» G to? че/ю о ____20 /*У г.

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств»

Приняты общим собранием трудового коллектива 
Протокол № 1 от «  01 »  сентября 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

L 1 . Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
;едеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений, возникающих между работником и работодателем.
' 2. Правила распространяются на всех лиц, работающих в МБУ ДО г. Шахты «Школа 
искусств", (далее -  Школа), как постоянно, так и по временным (срочным) договорам, 
-езависимо от должности работника.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в помещении школы на 
видном месте.
1.4. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка могут 
вноситься администрацией школы при согласовании с профсоюзным комитетом с 
утверждением на общем собрании трудового коллектива.

Работодатель -
|М ф £КТОр -------

2 ^ О  города Шахты 
« iL a f j ia  ficKvcctBM- -

Ш У ж
Е. В. Макарова

(шшциад-ы. фамилия)- ,  ъ У <55 v7f
~*с dP Ъу/

ъ сг  С 20  Г.
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: ПОРЯДОК ПРИЕМА, УВОЛЬНЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2,1. Приём на paooi>.
I Ос но1 за.:-: и ем возникновения трудовых отношений между работником и
- л '- ; : :  о тел ем  является заключение трудового договора. Трудовой договор, заключаемый 
ч ггС ; работодателем и работником, является соглашением, определяющим 
дддгственные условия труда и взаимные обязанности работника и работодателя. 
T ryдовей договор заключается в письменной форме на неопределенный или 
: д?-еледенный срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
д : дпиеывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
лгутон хранится у  работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у  работодателя.
1 1 При приёме на работу в соответствии со статьёй 65 Трудового Кодекса Российской 
С едерации Администрация школы истребует у лица, поступающего на работу 
- 'д у ю щ и е  документы:

-  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;
-  ИНН:
-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
-  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

-  в отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

2.1.3. На основании части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации 
педагогические работники обязаны предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости 
а (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
гггулированию в сфере внутренних дел.
2 1 4. Лица, поступившие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 
Сотрудники -  совместители, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 
Администрацией по месту основной работы.
2 1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения).
При приеме на работу на работника оформляется в установленном порядке личная 
карточка Т-2. Данные, вносимые в личную карточку Т-2, являются персональными 
данными работника. Со всеми вносимыми данными работник должен быть ознакомлен
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п :д  додлись в самой карточке.
1 - Г.: дгиёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими
0 - разъяснив его права и обязанности:

-  Уставом Школы;
- е г : должностной инструкцией, условиями и оплатой труда; 

правилами внутреннего трудового распорядка
-  с : гдашением о хранении и использовании персональных данных; 

правилами охраны труда и техники безопасности;
-  правилами противопожарной безопасности и организации охраны жизни и

доровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
1 " На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке.
2.2. Расторжение трудового договора с работником
2..2 . Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
-ред;-т1редив письменно администрацию Школы за две недели. Прекращение трудового 
м: г . зора оформляется приказом по Школе.
2 2 2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
:^ г тодателя. представляемым работнику для ознакомления под подпись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 
докраш ении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
дао этник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись.
2 2 3 В день увольнения Администрация Школы производит с работником полный 
денежный расчет (в том числе работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска). По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим расторжением трудового 
договора. При этом днем расторжения трудового договора считается последний день 
отпуска, а трудовую книжку и расчет работник получает в последний день своей работы 
! непосредственно перед началом отпуска) и выдает ему трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 
соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 
Днем увольнения считается последний день работы.
2 2 4. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем (ст. 81 ТК РФ) в случаях:

1 ликвидации организации;
2 сокращения численности или штата работников организации;
3 - несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
со данностей, если имеет дисциплинарное взыскание;
5 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
в) совершения по месту работы хищений (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий;
г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло
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зз собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
■жпстрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких

6| совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
:  _т . г . - ; . :  _ с ь п ..:н . с .л ,: i-iи действия дакл основание для утраты доверия 

% -ечг- со стороны работодателя;
с : 5ер тления работником, выполняющим воспитательные функции, аморального

- . -... несовместимого с продолжением данной работы;
: епставпения работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

. - . . .  •• • •• лрн заключении трудового договора.
1 2 :  В ссответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 
пот:зор на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме 
-т> наев. предусмотренных статьей 79 ТК Российской Федерации.
I 1 - Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
- г  т те деленный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. 
Течение азанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
:а_-впения работника об увольнении. По истечении указанного срока работник вправе 
прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. В случаях, когда заявление работника об увольнении по 
. тетзенному желанию обусловлено невозможностью продолжения работы (зачисление в
> небное заведение, выход на пенсию и другие случаи), работодатель расторгает трудовой 
:  : нор в срок, о котором просит работник. По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока 
~тг1 упреждения об увольнении.
1 1 "  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по

г . тветствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.
1 1 '  В связи с изменениями в организации работы Школы и организации труда в Школе
1 изменения количества учебных групп, учебного плана режима работы школы, введение 
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности квалификации изменение 
существенных условий труда работника системы и размера оплаты труда льгот, режима 
п о сты , совмещение профессий, а так же изменение других существенных условий труда. 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут 
быль сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
траловой договор прекращается по пункту 2 статьи 81 ТК Российской Федерации.
1 1 .9 . Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 
}згжительных причин (пункт 5 ст. 81 ТК), прогул или отсутствие на работе более трех 
часов в течение рабочего для без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом 
состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения (пункта 6 ст. 
'  - ТК). совершение виновных действий работником непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
г нему со стороны Администрации (пункт 7 ст. 81 ТК) совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции аморального поступка, несовместимого с 
продолжением данной работы (пункт 8 ст. 81 ТК) повторное в течение года грубое 
нарушение Устава школа и применение, в том числе однократное, методов воспитания 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью производится при 
условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без 
.огласия с выборным профсоюзным органом.
2 J .  Перевод на другую работу. Перемещение.
2.3.1. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме
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с п ч -bes. когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 
~т»: -  л  псгвенной необходимости хтя замещения временно отсутствующего работника и
* - пгччпоем в т.ч. частичным (статья 74 ТК Российской Федерации).

С оашение об изменении определенных условий трудового договора заключается 
: гд у  с т : г : нами в письменной форме.

1 : 5 Перевод на другую работу оформляется приказом (распоряжением) на основании 
■j " г - : : :  делается запись в трудовую книжку работника (за исключением случаев 
ю г ’ генного перевода).
:г  - - г а; г. оряжение) о переводе работника объявляется работнику под подпись.

5 ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

'• I Работники имеют право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

-  пред оставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
-  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.
-  с вс .временную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
-  :тды х . обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте.
профессион&^ную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации.

-  создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов.

-  участие в управлении Школой в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором.

-  зашиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.

-  обязательное социальное страхование.
-  работники Школы имеют право на совмещение профессий и совместительство в 

установленном законном порядке.
педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 
основной работе.

: 2. Обязанности работников:
работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 
администрации Школы, обязанности, возложенные на них Уставом Школы, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями; 
соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в Школе, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных 
на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 
упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 
проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 
трудовой деятельности;
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нрес*дванн;? техники безопасности и охраны труда, производственной 
гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами И ИНС J рукпиями:
з.егпс зниv лельны мь: к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

тру левого коллектива:
-  I ■  II ш ш чн hi повышать свой теоретический. методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию:
-  содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов;
выполнять все требования СанПиНа;
:еречъ и укреплять собственность Школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия 

: д экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду. Воспитывать у 
ручаю щ ихся бережное отношение к имуществу;
. езременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
. .  5 : плть законные права и свободы обучающихся;
принимать активное участие в учебно-воспитательном процессе, направленном на
з хпитание нравственно зрелой личности, законопослушного гражданина; 
прс х о лить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.

-  Крут конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
;ы п :пн яет по всей должности, специальности и квалификации, определяется 
г пжностными инструкциями, утвержденными директором Школы на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов.

?_?. Педагогические работники Школы несут полную ответственность за детей во время 
пр: ведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых Школой.

всех случаях травматизма обучающихся, работники Школы обязаны немедленно 
. Гплггь администрации.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

л Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
>словиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
г едеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
п. ющрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы и других работников, соблюдая правила внутреннего 
трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;
принимать локальные нормативные акты;

- Обязанности работодателя:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права;
создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 
поощрять передовых работников с учетом мнения общего собрания трудового 
коллектива, повышать роль морального и материального стимулирования труда, 
создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий;

-  обеспечивать соблюдение работниками Школы обязанностей, возложенных на них 
Уставом Школы и правилами внутреннего трудового распорядка;
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— « ■ о а б с п о и к ь  созданию в  трудовом коллективе деловой творческой обстановки.
■ развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их 

1ЧКИВС в  зрщгчгпт*"" Школой, в полной мере используя собрания трудового
ч.л л д т и ы . г.ткшзаолственные совещания и др.;
сжсврежен-:о рассматривать замечания работников:

— иравняыю организовать труд работников Школы в соответствии с их специальностью
■ «— M-frm мни и закрепить за каждым из них определенное место для трудовой

— обеспечивал» безопасность и условия труда, соответствующие государственным
:омапивным требованиям охраны труда; 

обеспечивать - систематическое повышение профессиональной квалификации 
работников Школы, проводить аттестацию педагогических работников, создавать 
- :  '  . ди мые условия хтя совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 
:бсспе-:изать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 
т т м ен ять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 
?т : ч  мнение выборного органа;
- г  допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 

. Езиздхегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие 
% zZz: с с гласно действующему законодательству;
создавать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего 
места, температурный режим, электробезопасность и т.д.);
. _  с временно производить ремонт Школы, добиваться эффективной работы 
технического персонала;
обеспечивать сохранность имущества Школы, его сотрудников и обучающихся; 
обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 
работников и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к 
п : вседневным нуждам работников Школы, обеспечивать предоставление им 
установленных льгот и преимуществ.
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и 
гарантии их защиты, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми договорами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Для руководящего, хозяйственно-административного и обслуживающего персонала 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в
неделю.
5.2. Рабочее время педагогического работника складывается из объёма учебной нагрузки, 
который устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, а 
также времени, которое затрачивается на дополнительную работу (родительские 
собрания, подготовка обучающихся к участию в конкурсах и выставках и т. д.). К
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-с времени относится и занятость педагогических работников в заседаниях
. гс- е. ч-етодических объединений и т. д.
: ’ Г : а ;  -у  г г  5оты утверждается директором школы по согласованию и предусматривает
н?с.:л а и окончания работы, перерыв хля отдыха и питания.

-  ьанятий педагогических работников составляется администрацией школы
* . етзетгтвии с санитарными правилами, исходя из педагогической целесообразности с 

: '  ее благоприятного труда и отдыха учащихся и максимальной экономией
J г-,..- .. щ — л. — г — Qj-JJ

: Там -т :. возможно, предусматривается один методический день в неделю для
- г - i квалификации и самообразования, предоставляемый по приказу директора 

; при натр>зке учителя не более 18 часов в неделю.
?а*!ста в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.

- : течение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
:съ у.енного согласия в предусмотренных законодательством случаях ( с т .  113 ТК 

I Привлеченне работника к сверхурочной работе компенсируется предоставлением 
: :  ~ ;с ; времени отдыха, равного отработанному сверх нормальной продолжительности 
гш'»:-~сТ0 времени.

:  хзечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается для 
г* - г : га'Зотающих по специальному графику (ст. 112 ТК РФ).

Продолжительность рабочей недели (6-дневная с одним выходным), время начала 
т £■:= продолжительность уроков, график перерывов учащихся определяется ежегодно 

r e s  : : работы школы, рассматриваемом на заседании педагогического совета в июне 
= августе.

5 * На рабочее время преподаватель приходит за 15 минут до начала занятий по 
. .  саняю. По окончанию рабочего времени уходит, обязательно изучив изменение 

roc:: ;сания на следующий день.
Присутствие преподавателей на внеклассных мероприятиях, проводимых с детьми 
:с«;зательно.
5 - Про должительность академического часа -  30, 45 минут, 

должительность перерывов 5 минут или без перерыва.
Периодичность проведения:

-  заседаний педагогического совета -  4 раза в год. а также в начале и в конце 
учебного года для решения производственных вопросов;

-  заседания отделов, метод объединений -  4 раза в год;
-  метод учёба, производственные совещания -  4 раза в год;
-  родительские собрания классные и общешкольные - 2 раза в год;
-  рабочие совещания с хозяйственным персоналом -  по мере необходимости.

5 ' ‘ Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
-  Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-  Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;
Проводить в помещения Школы посторонних лиц без ведома и согласия с 
Администрацией.

5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с 
администрацией Школы.
Вход в учебное помещение после начала занятий разрешается в исключительных случаях 
только директору школы и его заместителям.
5.13. Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся.
5.14. В помещениях Школы запрещается:

нахождение и перемещение посторонних лиц; 
нахождение в верхней одежде и головных уборах;
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if»; "ic£je> reu eeo p  и шум во время занятий;
-  п р е м е

5.. 5. •  запасшее время запрещается:
-  .а— и т а п . других работников от исполнения ими непосредственных обязанностей, 

шы^2£.~= или снимать с работы для выполнения общественных поручений;
- л в к п  собрания по делам, не имеющим отношения к работе;

3LML В сд ун ь  болезни работник обязан поставить в известность руководителя о невыходе 
ш  ■ з максимально возможные краткие сроки, а также предоставить листок 
црвнснвой нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5 э~ 1*этллйнйя на габоту недопустимы. В случае опоздания работник предоставляет 
— им»"|WMi > i n p in n  объяснительную записку о причине опоздания.

* Р&остсдатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного 
е п о ы м  сотрудником.

- ..77а_п-. Школы организует учет явки сотрудников на работу и уход с работы, 
дл.5 -тих целей «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»

- : _ реаанная форма № Т-12), который ведут руководители структурных 
зрЕиелений или назначенные ответственные лица.
. - зремх каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

к д г  гинеских работников. В эти периоды они привлекаются администрацией Школы к 
. .  • ои и организационной работе. По соглашению между работником и

- н'елтлатслем в каникулярное время может устанавливаться неполный рабочий день или 
; тнал габочая неделя (статья 74 ТК РФ).

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Работникам Школы устанавливается ежедневный одночасовой перерыв для отдыха и 
п а н н я .

грегы з не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать 
=г ;  не своему усмотрению, в том числе покидать свое рабочее место.
- 1 Всем работникам предоставляются выходные дни.
:  : Г.газдничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими днями 
статья 112 ТК РФ). При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день 

т с н о с и т с я  на следующий после праздничного, рабочий день.
-  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

: .  должительностью 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней не 
включаются.
Для педагогических работников основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью 56 календарных дней.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней, остальные части должны включать в себя выходные 
дни и предоставляются периодами не менее 7 календарных дней (с зачетом выходных 
дней).
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется приказом 
по личному составу. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника Школы в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.
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' Л | г

ш ач и м еж ы й  гш} ск должен предоставля 1 ься раоотнику ежегодно.
]ваис зж «сзозьзование отпуска за первый год работы возникает у  работника по 

нетгчеаЕЕ глестн месяцев его непрерывной работы в Школе. По соглашению сторон 
в п н п в ш й  отпуск работник) может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 
е т ж а  122 ТК РФ).

- : : .  /. :: г следую :дие голь: работы может предоставляться в любое время 
р б н ч о и  г о п  в  соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

: .1 з :р зс  пком отпусков).
:ст= л ледоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

и— 1 nil IIwin с  графиком отпусков не позднее, чем за две недели до наступления
й;ль.Г(1±; - ГО  Л Я .

t  ин ее 15-25 ноября каждого года работник должен письменно сообщить о своих 
жэЕ=ЛЕЬ=жех в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
йеслсредотзенном) руководителю, указав дату начала и продолжительность отпуска или 

- . .  - ей Представленные после 25 ноября пожелания работников не учитываются, 
ran  s . лн> : з обязателен как для работодателя, так и для работника, 
юс гни начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за 

хае - .дел: до его начала.
иным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

д .- - .  .продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
габоглнагелем. Работник должен согласовать дату начала и продолжительность отпуска 
П . .  хранения заработной платы со своим непосредственным руководителем (статья 128

• - Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на дополнительные 
лпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со статьей 173 ТК РФ.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
а ;стнжения в работе применяются следующие поощрения:

-  объявления благодарности;
-  награждение почетной грамотой.

Поощрение объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись 
л л:шрении вносится в трудовую книжку работника.

~ I Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества при продвижении по службе. За особые 
лр’.довые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, 
наградам и присвоению званий.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных должностных обязанностей, вследствие умысла, 
самонадеянности, либо небрежности работника, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания.
?.2. За нарушение трудовой дисциплины в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

-  замечание



— швнмншр
— : ъ :  ш сс-нхе по соответствующим основаниям

§ J fie- законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи
PI Ттулсееес кодекса Российской Федерации) хтя отдельных категорий работников 

.к 1 - '  птедусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.
I  тшг’-тш-.т>- ^- ьгм взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 
} • : - ;:;ei о кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81

с_ег • в случаях. когда виновные действия, дающие основания для утраты
! ;  - I ; гзетственно аморальный проступок совершены работником по месту

тжхгг» ж з связи; с исполнением им трудовых обязанностей.
Не д спускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

: : :  .- г ми законами, уставами и положениями о дисциплине.
:ш зад _ г ении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершённого
- . • _ "стоятельства. при которых он был совершён.
. г£и--.-е нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

1 ди;д;шлннарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным
приема и увольнения данного работника.

Л ."применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
\  г в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения, либо устное
' ;  •. ненне :-:е препятствует применению взыскания.

? __ педевание дисциплинарных нарушений педагогическим работником норм
г« пильного поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по

. п .лей на него жалобе, поданной в письменной форме.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ннакемление работников с условиями настоящих Правил производится под подпись в 
.т е  сзнакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил. 

Предусмотренные настоящими Правилами положения являются обязательными как для 
~ . г : лателя. так и для его работников, составляющих персонал работодателя.
Подпись работника в листе ознакомления с Правилами означает его согласие, и принятие 
>; • ательства исполнения всех положений настоящих Правил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

jpMMKTOp
_ _ : ■: i  - Hi ахтй

* Т 1 1
! l ЕВ-Макарова

инйуЙаы. фамилия)

20 / у  г.

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

Петелькова
(подпись) (инициалы, фамилия)

у  е  Ct ___ 20  -/ у  г .

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

нииипального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств» 

на 2014 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об оплате труда работников МБУ ДО г. Шахты «  Школа 
искусств", разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»>. Постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012г. №219 «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской области» (в 
ред. постановления Правительства Ростовской области от 05.12.2013 №470), 
Постановлением Главы Администрации г. Шахты от 27.10.2008г. №172 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений» с изменениями и дополнениями, в 
целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения и повышения 
эффективности их труда. Данное Положение определяет особенности оплаты труда 
работников МБУ ДО г Шахты «Ш кола искусств».
Цель: моральное и материальное стимулирования, к успешному и добросовестному 
исполнению работниками МБУ ДО г. Шахты «Ш кола искусств» своих должностных 
обязанностей (проведения учебно-воспитательной, внеклассной, культурно- 
просветительной работы на высоком профессиональном уровне, улучшения качества 
обслуживания населения), оперативное и грамотное решения производственных вопросов 
и ответственность за принимаемые решения, укрепление материально-технической базы, 
повышение качества творческого процесса, а также закрепление 
высококвалифицированных кадров и молодых специалистов
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1. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

_ *ипэ.. Г'СШЕТл трчза рз ехппнкюв включает:
— ж ж д ш  должностных окладов:
— таш >  яработнои платы:
- — — n f  компенсационного. стимулирующею характера.

О к а в ш  дл и  ты труда устанавливается данным Положением и Положением «О 
выплатах работникам МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств», а 

п к а е  действую щ им Трудовым законодательством в соответствии с критериями 
г * пг-сессий  рабочих и должностей служащих к профессиональным
ш ыиш ж ж ж »нны \! группам, и требованиями Квалификационного справочника 
ж яж эсстей  водителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-
с т п и : i _̂и : ого справочника работ и профессий рабочих.

f Д :дж=сстной оклад руководителя МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
чстдка-тхваю тся исходя из должностного оклада, определенного в соответствии с

- тд  ~ г с т е  труда руководителей учреждения образования (1 группа по оплате
— • в фикационной категории). Размеры должностных окладов заместителей 
:  - v  и главного бухгалтера учреждения устанавливается от 10% до 20% ниже, чем 
:кдад  руководителя.

1 I . - ? -:с стные оклады педагогических работников устанавливаются лицам, имеющим 
. г -re  и высшее профессиональное образование по должностям соответственно:

-  преподаватель;
-  концертмейстер

; Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
“ н-.лзливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим положением, не

- =т гъ:ть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
: :  “ :ваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных
с-*:д:-:ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случаях, когда 
- г_ г :гная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим положением, 
скажется ниже заработной платы, выплачиваемой до ее введения, на время их работы в 
дднном учреждении в занимаемой должности производится доплата в пределах планового 
г . :-:да оплаты труда до очередного повышения должностных окладов, ставок заработной 
платы.
1 4. Оплата труда работающих по совместительству, на условиях неполного рабочего дня 
fiTH неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени 
исходя из должностного оклада или тарифной ставки с учетом выплат компенсационного 
-драктера, предусмотренных настоящим Положением, либо за фактически выполненный 
объем работ.

Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой должности в 
порядке внутреннего совместительства производится раздельно по каждой из должностей 
(виду работ).

2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Должностные оклады или тарифные ставки, устанавливаются работникам за 
выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, 
за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству и 
правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.
2.2. Размер должностного оклада не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством Российской Федерации.



В: t-T .-.-xv когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего
з с-тотзетстзии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на 

«яш ш оспую щ нй календарный месяц года, составленным согласно производственному 
-^ л ;-п _ г - .. заполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 
я ^ н ш ы н п )  размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством,

• производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 
- :  п:п:-:; еты-с : тработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц 

доплата производится пропорционально отработанному времени. Доплата 
: - :л-:нзлется вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
I ' При расчете заработной платы преподавателям учитывается стоимость 1 часа 
пэе подавателя, путем деления должностного оклада на норму часов в месяц 
Г.; становление Правительства РФ от 03.04.2003г. №191 «О продолжительности рабочего 

гее »сни <норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
габош иков образовательных учреждений»). При этом заработная плата включает в себя 
: - -лстной оклад в соответствии с фактической нагрузкой, повышающий коэффициент 
. i залификацию, повышающий коэффициент за выслугу лет.

I -  Таги рикация преподавателей производится один раз в год. В случае, если учебными 
планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 
тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям.
1 :  3л время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
л также в периоды отмены учебных занятий для обучающихся, по санитарно- 

п пг'.'дологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 
работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
} небно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, производится из расчета установленной заработной платы по 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий по 
казанным выше причинам.

I ~ Заработная плата по письменному заявлению работника может выплачиваться ему 
путем перечисления на указанный работником счет в банке. Все расходы, связанные с 
открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты, производятся за счет 
работника.
Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 21-го числа текущего месяца и 6- 
го числа месяца, следующего за текущим. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
лня.
1 ” 6-го числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы) каждому сотруднику 
должен выдаваться расчетный листок, в котором отражается информация о начисленной 
заработной плате за текущий месяц, размеры и основания произведенных удержаний и 

гл1ая денежная сумму, подлежащая выплате.
2.8. Оплата отпуска работника производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
2.9. Листок нетрудоспособности, оплачивается в день окончательной выплаты заработной 
платы за месяц.

3. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И 
ПОРЯДОК ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Нормы часов преподавательской работы за должностной оклад либо 
продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений».
3.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную 
им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):
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ж  I f  ш я  ц к ш ш ш е ж г а й  работы в неделю -  преподавателям учащихся 5-7 классов с 
и щ и —  цюшпм обучения и учащихся 3-5 классов с пятилетним сроком обучения. 
ш 34 часа щр и и и ч с т ш п  (педагогической) работы в неделю -  преподавателям 
«чшншса 1-4 1 т —  с семилетним сроком обучения: преподавателям учащихся 1-2 
j -;н.-.-'гд ;  “ ггйлетняу сроком общения: концертмейстерам.

Лочаооваа оплата труда педагогических работников применяется при оплате за часы, 
■ьвангнные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
i r t c  гдазателей. продолжавшегося не свыше 2-х месяцев.

лгс' из водится согласно установленной нормы часов учебной нагрузки (объема 
ткаагесической работы):

-  за 72 часа преподавательской работы -  преподавателям учащихся 5-7 классов с 
семилетним сроком обучения и учащихся 3-5 классов с пятилетним сроком 
обучения

-  %  час педагогической работы -  преподавателям учащихся 1-4 классов с 
.гиилетним сроком обучения; преподавателям учащихся 1-2 классов с пятилетним 
сроком обучения; концертмейстерам.

т т .да за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 
2-\ месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

- : длв^тельской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
-едельн : й < месячной) учебной нагрузки.

4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Выплаты компенсационного характера -  выплаты устанавливаемые работникам, 
“ ъ:м на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, за работу

* условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ггочное время).
- 1  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
::зьпиающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

габотников. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе 
работе, осуществляемой по совместительству.

-  3. В МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств», установлены следующие виды выплат 
кс * сенсационного характера:

доплата за работу в ночное время в соответствии со ст. 154 ТК РФ в размере 35 
процентов должностного оклада за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 
часов);

-  повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ;

-  работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах рабочего дня 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 
обязанности временно отсутствующего работника, без освобождения от своей 
основной работы, производится доплата в соответствии со ст. 151 ТК РФ за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника.

Доплаты, могут, устанавливаются как одному, так и нескольким лицам. Конкретный 
размер доплат определяется каждому работнику по соглашению сторон трудового 
договора дифференцированно в зависимости от поручаемых функций или работ. Доплаты 
могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном 
порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы.

-  дифференцированная доплата компенсационного характера в связи с 
установлением минимального размера оплаты труда.

23



ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

% 1 Г и п и д  ш ж а я ге э ш  ■ условия стимулирования работников разрабатывается 
{ п р е к ж м с м  *д и н в д е ш ю  в  пределах выделенных ассигнований и фиксируется в 
■ в а ш  и о р ю го н о м  акте, утверждаемом директором учреждения с учетом мнения 
ттрежгаиаггельного органа работников.

Ч т п т т  спмудируюшего характера могут устанавливаться в виде надбавок или 
■ а в и ш м ц е го  коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
ла:* г= * :з пс соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
■зшшфшсмшонной группы.

- всддатам  стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
. . - г :злнне работника к качественному результату труда, к повышению 

: _\ :  -ддни. выполнению трудовых обязанностей в определенной сфере деятельности. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент, 
снснне повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад (ставку 

платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
»; д : . онных выплат, устанавливаемых к должностному окладу

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
ч т 1-:; стенные в виде повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу 
лед. рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом повышающего 

:  :  идиента за квалификацию при наличии квалификационной категории.

24



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

-  -  -  -  _ _
t-mj— -ц—

'W I1 Z l -  r J f J O J L

т Ш \ s  z j b l  § 1 v - . c c

.  J ly
fipiiEir

1ахты

Е В.М акарева
(ншшналь. фамилия)

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

И.С. Петелькова
(инициалы, фамилия)(подпись)

:<А1» a h  20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах компенсационного характера работникам 
нннипального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Шахты «Школа искусств» 
на 2014 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБУ 
ДО г. Шахты «Школа искусств», разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Ростовской области от
12 03.2012г. №219 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 
Ростовской области» (в ред. постановления Правительства Ростовской области от 
05.12.2013 №470), Постановлением Главы Администрации г. Шахты от 27.10.2008г. №172 
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений» с изменениями и 
пополнениями.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

1. Выплаты компенсационного характера -  выплаты, устанавливаемые работникам, 
занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время).
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников. Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного характера
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тип" — i i w t ' "  го* . . ; v  г.:в аюшего коэффициента за квалификацию, для рабочих с 
» т  им м и ж -ч —с»-.- : : ... е.-. га за выполнение особо важных и ответственных 

в* В м еж пы  сенсационного характера устанавливаются по основной работе и 
дннряк. ястиистживак'г л с совместительству.
j . : r . : _ г ~ з з :  - . згг'-'я производится работникам в соответствии со ст. 154 ТК 

31: 1 - е  гм«; : : 55 - должностного оклада за каждый час работы в ночное время (с
I I  *ас;«  г : нзсс = Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
- _ ' огт^деллетсл путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
гаи: - . гсо-с 'г.^чное количество рабочих часов в соответствующем календарном

Тжшш—сннал _ _ за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
- «с» - са г. г  и зл е кающи мся к работе в эти дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ Размер 
э : fUE’CTai с>. 'СТ авляет:

-  не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 
мзв5ет~о«й платы» при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
• - .  . , • • день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
га : - е менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
-  не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) 

снег должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
1 I он ; й или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
г«э:«:чсг: времени и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 
ыса&стной ллаты) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 
: .  Г»: Tbi. если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Работникам МБУ ДО г. Шахты «Ш кола искусств», выполняющим в одном и том же

-о : кдении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной 
рг:  о :«ы м  договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или

—  - -юптим обязанности временно отсутствующего работника, без освобождения от 
сасей основной работы, производится доплата в соответствии со ст. 151 ТК РФ за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. Размер доплаты и срок устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 
должности производится доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ. Размер доплаты и срок устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 
Установление доплат производится за:
-совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ - в пределах фонда оплаты труда по вакантной должности;

-  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах 
общего фонда оплаты труда по должности временно отсутствующего работника.

Доплаты, могут, устанавливаться как одному, так и нескольким лицам. Конкретный 
размер доплат определяется каждому работнику дифференцированно в зависимости от 
поручаемых функций или работ. Доплаты могут быть уменьшены или полностью 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при 
ухудшении качества работы.
Дифференцированная доплата компенсационного характера в связи с установлением 
минимального размера оплаты труда (далее -  доплата) начисляется работнику, 
отработавшему норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени 
(графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 
составленным согласно производственному календарю, выполнившему нормы труда
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- ; • ■.; г 53снностн). если его начисленная заработная плата ниже соответствующего 
- 1 , ; : а :< тн: й платы согласно законодательству РФ.

Л начисляется работнику, если он не полностью отработал норму рабочего
7- : - - ■ зететвующий календарный месяц года в следующих случаях: приема на 

r a c e r . «или увольнения с работы не с начала календарного месяца; временной 
: :  7 - 7  . 7 7 н о с т и :  оплачиваемого отпуска (ежегодного основного и дополнительного, 

беременности и родам); работы на условиях неполного рабочего дня (смены) или 
габочей недели; в других случаях, когда за работником сохраняется средний 

.- -7 .7 ::- : Размер доплаты в указанных случаях определяется пропорционально 
г~рд5отанному времени.

При суммированном учете рабочего времени, независимо от продолжительности 
рчегэого периода (месяц, квартал и другие периоды, но не свыше одного года), в рамках 
ж: - :о070 должно быть соблюдено нормальное число рабочих часов, размер ежемесячной 

ненсационной доплаты работнику определяется ежемесячно исходя из фактически 
тайного им времени и начисленной за этот период заработной платы. Доплата 

т»отачивается работнику вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 
Зьтттаты компенсационного характера могут осуществляться за счет субсидий 
ш ыжетньш  учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
муниципального) задания на оказание муниципальных услуг в пределах выделенных 

ассигнований, а также за счет средств от приносящей доход деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Школа искусств» 
Председатель профкома

И.С. Петелькова
(инициалы, фамилия)

«Л ?»  20 /</ г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»

на 2014 год

Согласно Федерального закона от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ », Постановления Правительства Ростовской 
области от 22.03.2012. №219 «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Ростовской области» (в ред. постановления Правительства Ростовской 
области от 05.12.2013 №470), Постановления Главы Администрации г. Шахты от 
27.10.2008г. №172 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений» с 
изменениями и дополнениями, Постановления Министерства труда России от 4 марта 
1993г. №48 «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании», выплаты 
премии работникам Школы выплачиваются по результатам работы за определенный 
период (месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, юбилейным датам и др.

Данное Положение определяет цель морального и материального стимулирования, 
к успешному и добросовестному исполнению работниками МБУ ДО г.Ш ахты «Школа 
искусств», своих должностных обязанностей, оперативного и грамотного решения 
производственных вопросов и ответственности за принимаемые решения, укрепление 
материально-технической базы, повышение качества творческого процесса, а также 
закрепление высококвалифицированных кадров и молодых специалистов.

J . '  '  л^тель -  
р р в ю р
МБУ ДО города Шахп1%^\
т___ИСКУССТВ»

Е. В. Макарова
■(инициалы, фамилия)

Ci&i4 f/vi6 20 iY  г.
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П РЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

z соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 
т: т -стулавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

-  интенсивность и высокие результаты работы;
-  за качество выполняемых работ;
-  за выслугу лет;
-  премиальные выплаты по итогам работы.

г а  платы стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 
:«  ̂ лаю щ его коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

гдсстыиков по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
о а л  зификационной группы. Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться 
i  :я ет  субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
1 ниципального) задания на оказание муниципальных услуг в пределах выделенных 

ассигнований, а также за счет средств полученных от иной приносящей доход 
деятельности.

К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки и премии, 
исправленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к 
ювышению квалификации, выполнению трудовых обязанностей в определенной сфере 

пе*тельности. Конкретный размер доплат, надбавок и премии может определяться как в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 
.абсолютном размере. Выплата премий может осуществляться по итогам месяца, квартала, 
года. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад 
ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
2. Работникам МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств», устанавливаются следующие 
в ыплаты за качество выполняемых работ:

-  повышающий коэффициент за квалификацию;
-  надбавка за качество выполняемых работ.

2.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается работникам при 
наличии квалификационной категории:

-  второй квалификационной категории - 0,07;
-  первой квалификационной категории - 0,15;
-  высшей квалификационной категории - 0,30.

Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается специалистам при работе 
по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня издания 
приказа о присвоении квалификационной категории.
2.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - до 15 процентов 
должностного оклада по основной должности с учетом обеспечения указанной выплаты 
финансовыми средствами.
2.3. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка 
за качество выполняемых работ устанавливается к должностному окладу с учетом норм 
учебной или преподавательской нагрузки.
3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:

-  при выслуге лет от 1 года до 5 лет-0,10;
-  при выслуге лет от 5 до 10 лет-0,15;
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_ : - - :тно«\ оклад) за выслугу лет устанавливается
работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству а также при 
шмгщешш временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 
гэоетникам повышающий коэффициент к должностному окладу за вы слугу лет 

. - ; а вливается с учетом норм преподавательской нагрузки.
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 

луду за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 
7-30 на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 

хслтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
установленные пунктом 3 настоящего Положения в виде повышающего коэффициента к 
должностному окладу за выслугу лет, рассчитываются исходя из должностного оклада с 
’л ето м  повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной
> утегории
-  Работникам персональный повышающий коэффициент к должностным окладам в 
размере до 2,0 устанавливается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
^азанной  выплаты финансовыми средствами. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его 
размерах принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов. Персональный повышающий 
коэффициент устанавливается работнику по основной работе на определенный период в 
течение календарного года.
5. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам 
устанавливается предельная кратность совокупного дохода (с учетом выплат 
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 
среднего дохода работников учреждения.

Руководителю МБУ ДО города Ш ахты «Ш кола искусств», предельная кратность 
установлена в зависимости от среднесписочной численности работников (свыше 50,0 до 
100,0) в размер до 4,0.

Конкретный размер предельной кратности совокупного дохода руководителя к 
величине среднего совокупного дохода работников, возглавляемого им учреждения 
устанавливается органом исполнительной власти, в ведомственной принадлежности 
которого находится учреждение. Размер установленной предельной кратности является 
обязательным для включения в трудовой договор.

В случае превышения предельной кратности совокупного дохода руководителя к 
величине среднего совокупного дохода работника учреждения сумма премии и (или) 
размер персонального повышающего коэффициента уменьшаются на размер превышения.

При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу одного 
работника учреждения не учитываются единовременные премии в связи с награждением 
ведомственными наградами.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность 
совокупного дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) определяется путем снижения размера предельной 
кратности, установленного руководителю, на 0,5.
6. Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться за счет субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание муниципальных услуг в пределах выделенных 
ассигнований, а также за счет средств от иной приносящей доход деятельности

30



ПРИЛОЖЕНИЕ S 5

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОЕОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

Работодатель -  
директор 

МБУ
Ш кодадаскусств>>^%^\7 - <Л\

й х й
Е.В.Макарова

фамилия)V;, у/

20 /У  г.

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

И.С. Петелькова
(инициалы, фамилия)

<А%» & ууг а ____ 20 /Y г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты "Школа искусств"

1. Оказание единовременной материальной помощи работникам МБУ ДО города Шахты 
«Ш кола искусств», (далее - Школы) производится на основании приказа директора 
Школы за счёт средств бюджета городского округа муниципального образования 
"Еород Шахты" и средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности в целях полной компенсации затрат на оплату труда работников 
Школы. Материальная помощь оказывается из фонда труда, на оплату которой 
предусматриваются средства в размере 1 процента от планового ФОТ, утверждённого 
на год.

2. Оказание материальной помощи работникам Школы осуществляется:
-  в случае болезни;
-  в случае смерти близких родственников;
-  в случае тяжёлого материального положения в связи с утратой или повреждения 

имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных 
обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления 
и других обстоятельств).

3. Основанием для рассмотрения вопроса выделения работнику Школы (его семье) 
единовременной материальной помощи является заявление работника, 
предоставленное директору Школы.

4. Выплата единовременной материальной помощи директору Школы производится в 
соответствии с приказом директора Департамента культуры города Шахты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

Работодатель - Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

И.С. Петелькова
(инициалы, фамилия)(подпись) У

..
« А7» &£i не  20 /V г. «  $  С/ у  р/п л____ 20 г .

СОГЛАШЕНИЕ
между работодателем и работниками 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты "Школа искусств", 

по охране труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Шахты "Школа искусств" (далее Школа) в лице директора Макаровой Елены Викторовны, 
действующее на основании Устава, и работники трудового коллектива МБУ ДО города 
Шахты «Школа искусств», в лице представителя трудового коллектива Петельковой 
Ирины Сергеевны, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Школа со своей стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных условий 
труда для работников учреждения в соответствии с действующим законом РФ "Об 
образовании", Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 
министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения, определяемых учредителем -  Администрацией города Шахты.
2. Работники Школы со своей стороны обязуются выполнять свои должностные 
обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", Уставом учреждения, 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о службе охраны труда в 
системе министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения.
3. Школа обязуется:

Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 
специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 
работников образования.

-  Предоставлять отпуска в летнее время.
-  Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
-  Обеспечивать средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и



и 11— пип средствами.
икЕэечивать см еш ен и я и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 

и хастж тъ  г.готнвопожарные мероприятия.
-  О беакчиватъ  учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.

•сесзгчизгтъ регулярную ч'борку помещений общего пользования.
•тесгениз^тъ защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

ждгмени.
•сессечхвать нормальные условия отдыха работников Школы.

А РМ-гтвнкн учреждения обязуются:
с  --тдагь требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

. гения от обучающихся.
5feeze гнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 
г : -  в . оответствии с Положением о службе охраны труда в системе министерства

Ж4ЮВНИЯ.
•'е .гечнвать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
7 в етризание и влажную уборку.

-  1*7есгечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 
грег>т:реждения несчастных случаев и травматизма.

«бесгечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий.
-  Оказывать помощь администрации Школы при выполнении мероприятий по 

7р=н;.ттреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
: При невыполнении работниками трудового коллектива Школы своих обязательств, 
7те~‘ смотренных данным соглашением, работодатель имеет право применить к 
гас* тникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством Российской 
С'^крайни.
: При невыполнении работодателем своих обязательств, предусмотренных данным 
соглашением, работники трудового коллектива Школы имеют право обжаловать 
7е:действие работодателя в Департаменте культуры города Шахты.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем и 
представителем трудового коллектива Школы. Внесение изменений и дополнений в 
. г ч т е н и е  производится по согласованию сторон.

Перечень мероприятий по охране труда

.V Содержание работ
а  п

1 Проверка огнетушителей всех 
типов

2 Проведение лекций, бесед по 
вопросам охраны труда

3 Проведение вводного и 
первичного инструктажей по ОТ 
и ТБ на рабочих местах с 
персоналом

4 Контроль за соблюдением 
инструкций по ОТ и ТБ

5 Своевременная очистка стекол от 
пыли и грязи

Сроки выполнения

сентябрь

Октябрь, февраль, 
май

при поступлении на 
работу и далее не реже 

раза в 6 месяцев

ежедневно

сентябрь
апрель

Ответственные

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ, 
уборщик служебных 

помещений
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Ж»
Содержание работ

готовка к осенне-зимнему Апрель - сентябрь Зам. директора по АХЧ

Сроки выполнения Ответственные

к р а ш у

С воезременная замена ламп 
смешения в помещениях

по мере необходимости Зам. директора по АХЧ, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий

s Огрессовка отопительной 
системы

по окончании 
отопительного сезона

Зам. директора по АХЧ

С в современная замена стекол по мере необходимости Зам. директора по АХЧ,

Своевременное посыпание 
дорожек песком

Своевременный покос сорной 
растительности

1 Оборудование санитарных 
\толков и обеспечение их 
аптечками первой медицинской 
помощи

13 Реконструкция и оснащение 
санитарно-бытовых помещений 
(гардеробных, санузлов)

.4  Освобождение запасных 
эвакуационных выходов от 
хранения неисправной мебели

15 Ремонт внутренних помещений и 
учебных кабинетов

16 Обеспечение специальной 
одеждой, другими средствами 
индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими 
средствами работников, 
имеющих на это право

по мере необходимости

по мере необходимости, 
в летне-осенний период

постоянно

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию зданий

Зам. директора по АХЧ, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий

Зам. директора по АХЧ, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий

Зам. директора по АХЧ

В течение года Зам. директора по АХЧ

по мере необходимости Зам. директора по АХЧ

июнь - август Зам. директора по АХЧ

по мере необходимости Зам. директора по АХЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ .V "

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОЕОВОРУ
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств»

Еишинавяргдь
-И Ш ВЕЗТС
1IIEL* з  _ - ;c o ja  Шахты

'  " Л  %  
1411/ '  ^  fWШ Ш  /  1*1

Е.В.Макарова
(инициалы, фамилия)

т с ,  20 /У г.

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО города Шахты «Ш кола искусств» 
Председатель профкома

(подпись)

«  Л £» 3  & 14 е}

И.С. Петелькова
(инициалы, фамилия)

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Шахты 
"Школа искусств", имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами

Е Уборщик служебных помещений
2. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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