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Директор МБУ ДО 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией муниципального бюджетногоучреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
муниципального образования «город Бугуруслан» 

и трудовымколлективом

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - коллективный договор) 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
между работниками и администрацией муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
муниципального образования «город Бугуруслан» (далее - МБУ ДО «ДШИ 
№ 1»),
1.2. Сторонами настоящего договора являются:

Работодатель - администрация МБУ ДО «ДШИ №1» в лице 
директора Шутовой Анастасии Владиславовныи трудовой коллектив МБУ ДО 
«ДШИ №1», именуемый в дальнейшем «Работники», в лице председателя 
Совета трудового коллектива Жирниковой Людмилы Вячеславовны (далее - 
СТК).

1.3. Договор признаёт долгом администрации и коллектива 
сотрудничество в целях:

- Регулирования социально-трудовых отношений.
- Установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с законодательством.
1.4 . Коллектив гарантирует выполнение своих профессиональных 
обязанностей в соответствии с условиями коллективного договора.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех наёмных работников организации.

1.6 . Трудовые договоры (эффективные контракты), заключаемые между 
Работодателем и Работниками, не могут ухудшать положение Работников по 
сравнению с законодательством и настоящим коллективным договором. 
Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по 
сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 
недействительны и не подлежат применению (ст.50 ТК РФ).

1.7. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, 
не вправе в течение установленного срока его действия в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.8 . Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трёх 
лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлён на срок не более 
трёх лет по соглашению сторон (ст. 50 ТК РФ).



1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 
соглашению сторон и подлежат регистрации в органах государственной 
инспекции труда.

2. Обязательства трудового коллектива

2.1. Коллектив работников МБУ ДО «ДШИ №1» обязуется:
Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 
договорами (эффективными контрактами), заключёнными с членами коллектива 
индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, 
даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав МБУ ДО «ДШИ №1», 
Правила внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их работе 
локальные акты МБУ ДО «ДШИ №1».

2.1.1. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по 
уважительным причинам различного рода выполнять работу.

2.1.2 . Совершенствовать свои профессиональные знания и умения, повышать 
квалификацию в установленном порядке.

2 .1.3 . Содействовать Администрации в улучшении морально
психологического климата в структурных подразделениях МБУ ДО «ДШИ 
№1» и в МБУ ДО «ДШИ №1» в целом.

2 .1.5. Бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ДШИ №1», в соответствии 
со своими должностными обязанностями принимать меры по обеспечению его 
сохранности, эффективному использованию по назначению.

2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, 
правила производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 
образовательных учреждений.

2 .1.7 . Участвовать в осуществлении программ развития МБУ ДО «ДШИ №1», 
в мероприятиях проводимых Администрацией по поддержанию чистоты и 
порядка на территории школы.

2.1.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и работников Учреждения, а также иную 
конфиденциальную информацию.
2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения.
2.2. Наряду с обязанностями, закреплёнными в данном разделе, 
педагогические работники обязаны:
2.2.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса.
2.2.2. Формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 
стремление к развитию личности и получению общего полного и необходимого 
профессионального образования.



2.2.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.
2.2.4. Совершенствовать своё педагогическое мастерство.
2.3. Совет трудового коллектива представляет всех работников МБУ ДО «ДШИ 
.\°1» при заключении и контроле выполнения коллективного договора, при 
решении всех трудовых и социально-экономических вопросов.

Деятельность совета трудового коллектива направлена на:

• улучшение условий работы и оплаты труда;

• защиту профессиональных интересов работников;
• улучшение условий жизни, в т.ч. медицинского обслуживания, 
оздоровления, отдыха, культурного роста работников и членов их семей, 
пенсионеров.

3. Трудовой договор (эффективный контракт). Обеспечение занятости

3.1.В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор (эффективный контракт) 
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
(эффективного контракта) передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
(эффективного контракта) должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора (эффективного контракта), хранящемся у 
работодателя.

3.2.Стороны исходят из того, что в соответствии со ст.58 ТК РФ трудовой 
договор (эффективный контракт) заключается:

- на неопределённый срок;
- на определённый срок (срочный трудовой договор) не более 5 лет.

33. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
сторонами может устанавливаться испытательный срок с целью проверки 
соответствия деловых качеств работника поручаемой ему работе. 
Срок испытания не может превышать 3 месяца. 
Для отдельных категорий работников, перечисленных в ст. 70 ТК РФ, 
испытательный срок не устанавливается, либо может быть установлен на 
срок не превышающий 6 месяцев. При заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

3.4.Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизацией (преобразованием), ликвидацией, а также сокращением 
численности штата, рассматриваются с участием Совета трудового коллектива



(далее по тексту СТК).

З.З.Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией по 
вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, а 
также условий трудового договора, рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам.

3.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право остаться на работе при сокращении штата имеют:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери и отцы, имеющие детей до 16 лет;
- многодетные матери;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

3.7. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 
сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий 
и возможностей:
- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 
праздничные дни;
- приостанавливает наем новых работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в 
случае массового увольнения работников, в связи с изменением 
организационных и (или) технологических условий труда;
- проводит другие массовые мероприятия с целью предотвращения, 
уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения 
работников.

3.8.Работодатель обязуется:
3.8.1. Осуществлять приём на работу граждан в соответствии с их 
квалификацией.
3.8.2. Заключать с сотрудниками письменные индивидуальные трудовые 
договоры (эффективные контракты) согласно действующему законодательству; 
при приёме на работу знакомить сотрудника с его должностными 
обязанностями, индивидуальным трудовым договором (эффективным 
контрактом) под подпись, условиями и оплатой труда, уставом организации 
«предприятия, учреждения), правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором и иными необходимыми для организации 
деятельности работника документами. Один экземпляр трудового договора 
< эффективного контракта) передаётся работнику.

3.8.3. Расторжение договора с сотрудником осуществлять на основании 
законодательства о труде.
3.8.4. В случае если трудовой договор (эффективный контракт) расторгается 
по причине ликвидации, реорганизации учреждения, либо сокращением 
численности или штата работников:



Информировать сотрудника о расторжении трудового договора 
«эффективного контракта) не позднее, чем за 2 месяца.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 
статьи 81 Трудового Кодекса.

Предоставить лицам, получившим уведомление об увольнении, право 
на освобождение от работы (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка.

Выплатить высвобожденному сотруднику выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия)

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен.

4. Рабочее время
4.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4 2. По соглашению между работником и Администрацией может 
устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы.

4.3. Педагогическим работникам МБУ ДО «ДИШ №1» в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1601 
от 22.12.2014 года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 
гедагогической работы за ставку заработной платы установлена в следующих 
размерах:

хтя музыкальных руководителей и концертмейстеров - 24 часа в неделю;

• хтя преподавателей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств - 18 часов в неделю.

- 4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
стгажу заработной платы педагогических работников установлена в 
^-“тономических часах.



4.5. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений норма часов преподавательской работы 
включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.

4.6. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей 
неделе и не занятым в учебном процессе, решением Работодателя может 
устанавливаться пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 
сохранении установленной продолжительности рабочей недели.

4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
(ст. 113 ТК РФ).

5. Время отдыха
5.1. Работодатель обязуется предоставлять сотрудникам ежегодный отпуск с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
в соответствии со ст. 114ТК РФ.

52. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет:

- для преподавателей и концертмейстеров - 56 календарных дней (п.1 и п.2 
постановления Правительства РФ от 08.08.2013 года №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»);

- для руководителя учреждения -  56 календарных дней (раздел II постановления 
Правительства РФ от 14.05.2015 года №466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках»);

- для административно-хозяйственного персонала - 28 календарных дней (ст. 
115 ТК РФ; на основании постановления Правительства РФ от 08.08.2013 г. 
Л®678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
м о сти к о в  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»).

5.3. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
“рисоединяется к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).

5.4. К работникам с ненормированным рабочим днём относится старший 
администратор МБУ ДО «ДШИ №1», которым в качестве компенсации 
гешением Работодателя предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск сроком три календарных дня (в соответствии ст. 119 ТК РФ).



5.5. Работодатель может предоставлять сотрудникам дополнительный 
оплачиваемый отпуск, при наличии экономии фонда оплаты труда и на 
основании письменного заявления работника (116 ТК РФ), в случаях:

5.5.1 Бракосочетания работников - 3 рабочих дня.

5.5.2 Бракосочетания детей - 3 рабочих дня.

5.5.3 Рождения ребенка -  3 рабочих дня.

5.5.4 Смерти лиц, состоящих с сотрудниками в близких родственных 
отношениях: родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, супруг(а), сестры, 
братья - 3 рабочих дня.

5.6. По семейным обстоятельствам и другим уважи^льным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.7. По итогам года Работодатель вправе поощрять работников, не 
имевших периодов временной нетрудоспособности, путём выделения 
дополнительного оплачиваемого отпуска, при наличии экономии фонда 
заработной платы, в количестве - 3 рабочих дня.

5.8. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявляет - благодарность, награя^дает почётной 
грамотой, представляет к званию лучшего по профессии) с занесением записи 
в трудовую книжку (ст. 191 ТК РФ).

5.9. Премии выделяются работникам согласно положению по премированию 
и материальному стимулированию работников МБУ ДО «ДШИ №1» в пределах 
экономии фонда заработной платы.

5.10. При нарушении работником трудовой дисциплины вопрос о 
предоставлении льгот, предусмотренных пп. 5.7, 5.8, 5.9, коллективного 
договора, дополнительно рассматривается Администрацией шкелы.

5. Оплата труда

6.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников не реже 
чем каждые полмесяца: 9-го и 24-го числа каждого месяца (ст. 136 ТК РФ). 
Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим 
праздничным днем, то выплата должна быть произведена накануне. Если 
день выплаты заработной платы совпадает со вторым выходным днем при



пятидневной рабочей неделе (например, с воскресеньем), заработная плата 
должна быть выплачена накануне первого выходного дня (в пятницу). Если 
лень выплаты заработной платы совпадает с нерабочим праздничным днем, 
следующим за выходным днем (выходными днями), заработная плата 
должна быть выплачена накануне выходного дня (выходных дней).

6.2. Работодатель обеспечивает минимальную месячную заработную плату 
сотрудникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и 
выполнившим трудовые обязанности, в размере не ниже величины МРОТ.

63. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации при нарушении 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других причитающихся работнику выплат устанавливается в 
размере 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Указанная 
компенсация выплачивается одновременно с задержанной заработной платой 
(ст. 236 ТК РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (ред.от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 03.10.2016 г.).

6.4. Согласно Положению об оплате труда работников МБУ ДО «ДШИ №1» 
н Положению о премировании и материальном стимулировании работников 
Работодатель производит стимулирующие и компенсационные выплаты 
( доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты) при наличии 
экономии фонда заработной платы.

6.5. В день выплаты заработной платы работникам выдаются расчетные 
листки с подробной расшифровкой начислений и удержаний заработной 
платы.

6.6. Работникам может быть оказана материальная помощь за счёт экономии 
фонда оплаты труда или приносящей доход деятельности, в размере от 0,5 до 2- 
х окладов, в следующих случаях:

• При смерти сотрудника либо его ближайших родственников;
• Сотрудникам-юбилярам при достижении ими возраста: 55, 60 лет (для 
женщин), 60,65 лет (для мужчин).

• При крайне тяжёлом материальном положении сотрудника (операция, 
лечение сотрудника, детей сотрудника).

6.7 Порядок оказания материальной помощи:
.Администрация МБУ ДО «ДШИ №1» совместно с Учредителем, по 
согласованию с Советом трудового коллектива рассматривает заявление 
работника, нуждающегося в материальной помощи, выносит решение об 
оказании ему материальной помощи, определяет размер суммы либо выносит 
мотивированный отказ.



7. Охрана труда, медицинское обслуживание работников

7.1. План мероприятий по охране труда является неотъемлемой частью 
настоящего коллективного договора.
7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда.
122. Обеспечить регулярное прохождение работниками медосмотра.
7.2.3. Своевременно проводить инструктаж по противопожарной 
безопасности и охране труда.
7.2.4. Администрация организует текущий ремонт помещений, МБУ ДО 
«ДШИ №1» инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и 
вентиляционных систем в плановом порядке с учётом предложений комиссии 
по охране труда и технике безопасности.

7.2.5. Запрещается курение, употребление наркотических средств и распитие 
спиртных напитков в здании школы.

7.2.6. Администрация отменяет проведение занятий и выполнение других 
видов работ в помещениях, где температурный режим а не соответствует 
пункту 6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14:

- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для 
музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством, в актовом 
зале, лекционной аудитории - 20-22°С;

- в вестибюле, гардеробе - 18-22°С;

- в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим 
творчеством - 17-20°С.

7.3. Совет трудового коллектива обязуется:

7.3.1.0существлять постоянный общественный контроль за соблюдением 
законодательства по охране труда, экологии и расходованию средств на эти 
цели.

7.3.2. Регулярно рассматривать на заседаниях СТК ход выполнения 
соглашения по охране труда, вопросы производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на предприятии.

7.3.3. Организовывать проведение экологических субботников в здании и на 
территории МБУ ДО «ДШИ №1».

7.3.4. Контролировать выполнение планов мероприятий по охране 
окружающей природной среды.

7.3.5. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и



профессиональных заболеваний.

7.3.6. Проводить среди сотрудников целенаправленную воспитательную работу 
по охране окружающей среды.

7.3.7. Проводить культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
с сотрудниками, членами их семей и неработающими пенсионерами.

7.4. Работники обязуются:

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда.

7.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

7.4.3. Обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проходить 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности и т.п.

7.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования) (ст.214 ТК РФ).

7.4.5. Работник в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 
\трожающей его жизни и здоровью, а также при отсутствии обеспечения 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты вправе 
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.

7.4.6. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления).

8. Заключительные положения

8.1. Стороны договорились о следующем:

8.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на осведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.



8.1.2.Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

8.1.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений.

8.1.4. Рассматривать в месячный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

8.1.5.Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения ин
дивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения -  забастовки.

8.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

8.1.7.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. При необходимости в коллективный договор могут вноситься 
изменения и дополнения.

8.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

Договор подписали:

От имени работников: От имени работодателя:



ласовано:

Председатель Совета трудового 
ш ектива МБУ ДО «Детская 

>ла искусств №1» МО 
• г :род Блтуруслан»

/Ьу. - д.В. Жирникова

Согласовано:

Начальник отдела культуры 
администрации 
муниципального образования Директор 
«город Бугуруслан»
_________ Н.П. Петров

Приложение №1 
к коллективному договору МБУ 
ДО «ДШИ №1» .
МО «город Бугуруслан»

. Шутова 
от 06.12.2018

Ъ%, ■

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств №1» ,** 

муниципального образования «город Бугуруслан»

I. Общие положения

1.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреж дения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 
муниципального образования «город Бугуруслан», включает в себя размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Оренбургской 
области «Об оплате труда работников государственных учреждений Оренбургской 
области» и нормативными правовыми актами правительства Оренбургской области, 
решениями Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» от 
24.06.2017 №77, от 07.02.2017 №128.

Система оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
устанавливается с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; *

- государственных гарантий по оплате труда; '
О9г 1



- перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном
□акционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в 
повышении качества оказываемых услуг;

- положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан»;

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

- выплаты за работу в особых климатических условиях (районный 
коэффициент).

- порядка аттестации работников бюджетных учреждений, устанавливаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 
иные нормы труда, включая нормы часов педагогической рабцты за ставку 
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в г|орядке, ^остановленном 
Правительством Российской Федерации);

- мнения соответствующих профсоюзов (советов трудовых коллективов).
1.2. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№1» муниципального образования «город Бугуруслан» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреж дений на 2018 год, утвержденные решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол 
\°  11, Приказом Министерства культуры Российской Фед<^|ции от 05 мая 2014г. 
\°763 «Об утверждении перечней должностей и профессий работников 
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству 
культуры Российской Федерации, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности», Положением об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования «город Бугуруслан», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» от 24.06.2016г. № 77 
«Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «город 
Бугуруслан», Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу культуры 
администрации муниципального образования «город Бугуруслан», утвержденного 
приказом отдела культуры от 08.07.2016 №26-п, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы



>ллаты труда.
1.3. Положение включает в себя:
- размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
занимающих должности служащих, работающих по профессиям рабочих, в МБУ ДО 
-Детская школа искусств №1», финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Бугуруслан»; *

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «город 
Бугуруслан» от 24.06.2016 года № 77 «Об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования «город Бугуруслан»;

- размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с перечнем вид<#в стимулирующего 
характера, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«город Бугуруслан» от 24.06.2016 года № 77 «Об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования «город Бугуруслан», за счет всех источников 
финансирования, и критерии их установления.

- условия оплаты труда руководителя учреждения в соответствии с Решением 
Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» от 07.02.2017 № 
128 «О внесении изменений в Положение об установление систем оплаты труда 
работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования «город Бугуруслан».

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении совместителям с повременной оплатой труда 
нормированных заданий на основе технически обоснованных норм оплата 
производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

Работникам разрешается работа по совместительству в пределах месячной 
нормы рабочего времени в качестве руководителей кружков (коллективов 
самодеятельного творчества), аккомпаниаторов и других специалистов этих 
кружков (коллективов) в культурно-просветительных, внешкольных и других 
учреждений клубного типа.

Продолжительность работы по совместительству работников культуры, 
привлекаемых в качестве педагогических работников в течение месяца 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем и не может 
превышать месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной



*

продолжительности рабочей недели.
Определение размеров заработной платы по основной^олжности, а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
~ t'каждой из должностей. .«
1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.7. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), исчисленная в установленном порядке, ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, должна быть 
предусмотрена доплата до минимального размера оплаты труда за счет средств 
местного бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

Выплата районного коэффициента должна быть обеспечена сверх 
установленного минимального размера оплаты труда.

Доплата до минимального размера оплаты труда учитывается в составе средней 
заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и в остальных случаях исчисления среднего заработка.

1.8. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с новой 
системой оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат), не 
может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения новой системы 
оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат), при условии 
сохранения объема должностных обязанностей и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.9. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 
оплаты труда работников учреждения (без учета выплат за работу в особых 
климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 
процентов.

1.10. Порядок индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений устанавливается постановлением администрации г. Бугуруслан.

II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих.

2.1. Размеры должностных окладов (далее -  оклады) (ставок заработной 
платы) работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 
основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности
(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы в соответствии с приложением 2.

В штаты учреждения могут вводиться должности, утвержденные в других 
отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ и при наличии 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда.
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1601 от 22.12.2014 года «О продолжительности рабочего времени 
Iнормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
таботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы установлена в следующих размерах:

• для музыкальных руководителей и концертмейстеров - 24 часа в неделю;
• для преподавателей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств - 18 часов в неделю.

Указанные нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
являются расчётными при исчислении заработной платы с учётом фактического 
объёма учебной нагрузки.

Объём учебной нагрузки преподавателей и кдицертмейстеров 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
образовательном учреждении.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 
учреждения. Руководитель , несёт ответственность за реальность нагрузки и 
выполнение её каждым работником.

Объём учебной нагрузки, установленный преподавателям и 
концертмейстерам, согласно тарификации на учебный год, может быть изменён 
приказом руководителя учреждения по согласованию с отделяй культуры в случае 
уменьшения (увеличения) количества обучающихся и часов по учебным планам и 
программам, а также в связи с выбытием (поступлением) учащихся или перехода 
учащихся от одного преподавателя к другому в течение учебного года в пределах 
бюджетных ассигнований, средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности направленных учреждением на оплату труда.

Учебная нагрузка педагогических работников на общевыходные и 
праздничные дни не планируется.

Учебная нагрузка преподавателей и концертмейстеров, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, при распределении её на 
очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передаётся 
для выполнения другим преподавателям и концертмейстерам на период нахождения в 
этом отпуске.

Месячная заработная плата преподавателей и концертмейстеров, работающих 
на условиях совместительства, определяется путём умножения размеров 
установленных им окладов (ставок) заработной платы на фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической 
работы в неделю, установленную за ставку заработной платы.

Установленная преподавателям и концертмейстерам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 
дней в разные месяцы года. Тарификация преподавателей и концертмейстеров 
производится два раза в год (на 1 января и на 1 сентября).

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненных при
5



замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 
производится дополнительно по часовым ставкам. ♦

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путём деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество 
рабочих часов.

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путём 
внесения изменений в тарификацию.

2.2. Положением об оплате труда предусмотрено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладам. Решение о введении соответствующих норм 
принимается учреждением с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами по согласованию с отделом культуры. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к окладу определяется путём умножения размера оклада работника на 
повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определённый 
период времени в течение соответствующего финансового года при наличии 
бюджетных ассигнований на оплату труда, а также средств от Предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.

Применение повышающих коэффициентов к окладу работников учреждения 
(кроме педагогических работников) не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением 
районного коэффициента), устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Применение повышающих коэффициентов к окладу педагогических 
работников образует новый оклад и учитывается при исчислении заработной платы 
с учётом учебной нагрузки. В соответствии со ст. 108 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации» размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции 
включается в оклад учительский, сформированный с учетом учебной нагрузки 
педагогических работников дополнительного образования, на основании приказа по 
учреждению дополнительного образования.

Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат 
компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент), и выплаты стимулирующего характера 
(выслуга, премии) устанавливаются в процентном отношении к окладу (базовой 
ставке) без учета повышающих коэффициентов.

Перечень, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к
окладу:

А) Персональный повышающий коэффициент к окладу -  устанавливается 
работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается



руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в 
соответствии с Положением об оценке эффективности деятельности педагогических 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан».

Размер повышающего коэффициента -  в пределах 0,30.
Б) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности - 

устанавливается всем работникам, предусматривающие должностное 
категорирование. Размеры повышающих коэффициентов:

- высшей категории -  до 0,20;
- первой категории -  до 0,15;
- соответствие занимаемой должности - до 0,10.

2.3. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом
VI настоящего положения.

2.4. С учетом условий труда, работникам, занимающим должности служащих, 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом
VII настоящего положения.

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения 
и его заместителей.

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения 
определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом особенностей деятельности возглавляемого им учреждения.

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя.

3.4. С учетом условий труда руководителю, заместителям руководителя 
учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом VI настоящего положения.

3.5. Отдел культуры администрации муниципального образования «город 
Бугуруслан», устанавливает руководителю и заместителям руководителя 
учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом достижения целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и 
руководителей, предусмотренные разделом VII настоящего положения.

3.6. Премирование руководителя учреждения производится с учетом 
результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы учреждения) в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда или 
средств бюджета муниципального образования «город Бугуруслан», 
централизованных отделом культуры на эти цели.

Премирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с
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Положением о премировании руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений, утверждаемым Приказом отдела культуры администрации МО «город 
Бугуруслан».

3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, его 
заместителей) определяется Отделом культуры, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждений, в размере, не превышающем 5-кратного 
размера среднемесячной заработной платы работников учреждений.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии 
с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников 
для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета.

3.8. Отдел культуры вправе централизовать до 1 процента лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждением на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам.

Использование централизованных лимитов бюджетных ассигнований 
осуществляется учреждением с учетом исполнения им целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых Отделом культуры администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан», в ведении которого находится 
это учреждение, по решению Отдела культуры.

IV. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников

4.1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, 
имеющим большой опыт профессиональной деятельности, высокое 
профессиональное мастерство, могут быть установлены индивидуальные условия и 
размеры оплаты труда, превышающие условия и размеры оплаты труда работников, 
предусмотренные Положением по оплате труда учреждения.

Руководитель учреждения может, в порядке исключения, устанавливать по 
рекомендации аттестационных комиссий должностные оклады работникам, не 
имеющим специальной подготовки или необходимого «стажа работы, но 
обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности в тех же размерах, 
как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы.

4.2. В исключительных случаях, по согласованию с учредителем, для решения 
особых управленческих и творческих задач руководителю и творческим работникам 
муниципального учреждения могут предусматриваться индивидуальные условия 
оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, в соответствии с 
действующим законодательством, но не ниже установленных настоящим 
Положением или коллективным договором.
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4.3. Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 
работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года по договорам гражданско- 
правового характера для выполнения определенных работ, если оплата по 
соответствующей должности не предусмотрена Положением об оплате труда 
работников учреждения.

4.4. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны 
быть хуже, чем условия оплаты труда работников по занимаемой ими должности 
(профессии рабочих), предусмотренные настоящим Положением.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
«должностным окладам), ставкам заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей, работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами или иными нормативными актами Российской Федерации, Оренбургской 
области, местной администрации. л

К выплатам компенсационного характера в соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального образования «город Бугуруслан» от 24.06.2016 года № 
77 «Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «город 
Бугуруслан», относятся следующие виды:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), 
сверхурочную работу, работу в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных):

за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за работу в выходные и праздничные дни;

- выплаты за работу в особых климатических условиях (районный 
коэффициент).

5.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда -  устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса РФ. Размер выплат -  10 % от оклада.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда в соответствии с законодательством, с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не производится.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику за совмещение им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового



договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливдется работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
удержания и (или) объема дополнительной работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

5.6. Доплата за совмещение должностей (дополнительная работа, не входящая в 
круг основных обязанностей), устанавливаются:

5.6.1. За заведование структурным подразделением (отделом, отделением), 
включающее:
- руководство методической работой отдела;
- составление плана работы отдела на учебный год и контроль за его исполнением;
- контроль за своевременным ведением планирующей документации 
преподавателями отдела;
- утверждение индивидуальных и календарно-тематических рэтанов;
- разработка и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам;
- Предоставление отчетной документации по отделу;
Размеры доплат устанавливаются в пределах до 20 % от базовой ставки.

Решение об установлении доплат за заведование отделом принимается и 
утверждается приказом директора. Доплаты устанавливаются из внебюджетных 
средств школы на срок не более одного учебного года и могут быть изменены 
(отменены) в установленном порядке.

5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодексу РФ.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий рраздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 
двойной дневной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 
оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работы в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной части окладу (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась свер& месячной’ нормы рабочего 
времени.
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5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ.

5.9. За работу в местностях с особыми климатическими условиями 
выплачивается районный коэффициент в размере 15%, который применяется ко 
всей сумме заработной платы и начисляется на фактический заработок работников 
учреж дения в порядке и размерах, установленных в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 11 сентября 1995 года № 49 «Об утверждении разъяснения «О 
порядке начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 
Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в 
высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

6.1. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие надбавки к 
окладу. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 
руководителя учреждения по согласованию с отделом культуры в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда.

Решение об установлении надбавки работникам принимается на основании 
представления руководителей соответствующих структурных подразделений 
учреждения.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами (эффективными контрактами) с учетом разрабатываемых в 
учреждении показателей и критериев оценки эффективности * деятельности 
работников учреждения, за исключением выплаты за выслугу лет.

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды: 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы.
Показатели и критерии эффективности деятельности основных категорий 

работников определены в соответствии с положением п®' премированию и 
материальному стимулированию работников МБУ ДО «ДШИ №1».

Перечень, размеры и условия установления стимулирующих надбавок к 
окладам:

а) за выслугу лет:
- работникам учреждения из числа специалистов, следующих профессиональных 
групп: должности педагогических работников, должности руководителей

и



структурных подразделений, должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего и ведущего звена, должности руководящего состава 
учреждения, общеотраслевые должности служащих первого, второго и третьего 
уровней.

Надбавка за выслугу лет определяется в процентном отношении к основному 
окладу (базовой ставке) в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях культуры и искусства и образования по заним а^ой в настоящее время 
должности (или по должности аналогичного профиля).
Размеры:
при выслуге лет от 1 до 3 лет -  до 5 %; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет -  до 10 %; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет -  до 15 %; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет -  до 20 %; 
при выслуге лет свыше 15 лет -  до 25 %.

Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании Приказа 
руководителя учреждения культуры с приложением расчета трудового стажа 
работника.

В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитывается время по 
основному месту работы, а также по совместительству -  для должностей, 
продолжительность работы которых по совместительству допускается в пределах 
месячной нормы (руководители кружков (коллективов самодеятельного творчества), 
педагогические работники дополнительного образования, концертмейстеры, 
балетмейстеры, хормейстеры, аккомпаниаторы, художественные руководители). 
Если работник одновременно был занят по основному месту работы и по 
совместительству в разных учреждениях культуры по одному и тому же профилю, 
учитывается только время работы по основной должности.

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право 
на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка 
установленного образца, а также иные документы, подтверждающие периоды 
работы. Документы могут быть представлены в подлиннике либо в виде копий или 
выписок из них, заверенных в установленном порядке.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. Если у 
работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет 
наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а 
также в период его временной нетрудрспособности, выплата новой надбавки 
производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

Ответственность за своевременный пересмотр у работников размера надбавки 
за выслугу лет возлагается на руководителя учреждения.

б) за интенсивность и высокие результаты работы -  устанавливается 
работникам учреждения за организацию и проведение выставок (экспозиций), 
лекций, общешкольных, общегородских и других мероприятий.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается ороком не более одного 
года и по истечении, которого может быть сохранена или отменена.
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Назначение надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
производится на основании Приказа руководителя учреждения по согласованию с 
отделом культуры.

в) за качество выполняемых работ -устанавливается работникам, в соответствии 
с показателями критериев оценки эффективности деятельности работников.

- повышающий коэффициент к окладу за почетное звание по профессиональной 
деятельности, ученую степень.

Рекомендуемый размер:
- до 5 % от оклада за наличие ведомственного нагрудного знака;

- до 10 % от оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 
решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный»;

- до 20 % от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения 
ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание «Народный»;

г) премиальные выплаты по итогам работы - выптриваются с целью 
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы:

- премия по итогам работы за период (месяц, год) -  период, за который 
выплачивается премия, конкретизируется в Коллективном договоре либо в 
Положении по премированию и материальному стимулированию работников. В 
учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные 
периоды работы.

Премия по итогам работы за месяц выплачивается педагогическим работникам 
дополнительного образования, работающим по основному месту работы (без 
совместителей), с целью доведения заработной платы до показателей «дорожной 
карты» за счет субсидий из областного и местного бюджетов.

- премия за выполнение особо важных и срочных работ -  выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работника за оперативность и качественный результат труда.

разовая премия -  выплачивается работникам единовременно к 
профессиональным праздникам и юбилейным датам учреждений культуры.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 
учреждения при согласовании с отделом культуры. При этом наименование премии 
и условия ее осуществления включаются в Положение по премированию и 
материальному стимулированию работников МБУ ДО «ДШИ №1».

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников:

- заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 
подчиненных заместителям руководителей -  по представлению заместителей 
руководителя учреждения;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения 
на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения.



При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
- выполнение поручений, работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Начисление премий работникам производится за фактически отработанное

время по итогам работы за месяц, год или разовым порядком.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере.
Премии и другие стимулирующие надбавки, предусмотренные настоящим 

Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 
пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и в остальных 
случаях исчисления среднего заработка.

6.3. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, начисление надбавок производится ^опорционально 
отработанному времени. \

VII. Заключительные положения fa

7.1. Штатное расписание учреждения,утверждается руководителем учреждения 
и включает в себя все должности служащих, профессии ’рабочих данного 
учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, поступающей от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

7.2. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
не должна превышать 40 процентов.

К административно-управленческому персоналу относятся работники, занятые 
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения. Перечень должностей, отнесённых к категории 
административно-управленческого персонала учреждений культуры приведен в 
приложении 5 к настоящему Положению.

Вспомогательный персонал -работники, создающие условия для оказания услуг 
выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и
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оборудования. Перечень должностей, отнесённых к категории вспомогательного 
персонала учреждений культуры приведен в приложении 6 к настоящему 
Положению. 4

7.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
год, исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 
муниципальному бюджетному учреждению из местного бюджета, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

7.4. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 
деятельности, направляются учреждением в том числе на выплаты стимулирующего 
характера. Фонд стимулирующего характера может составлять не более 40 % 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

7.5. Фонд оплаты труда учреждения не может превышать объемы бюджетных 
ассигнований и лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на оплату 
труда, и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляемых на оплату труда.

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда являются руководители 
учреждений.

7.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 
приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их, 
предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.

VIII. Другие вопросы оплаты труда

8.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда, либо за счет 
внебюджетных средств работникам учреждения выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере до 1,5 окладов (должностных окладов) с учетом 
следующих рекомендуемых размеров:

1) при награждении Почетной грамотой Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области -  до 1 оклада (должностного оклада);

2) при награждении Почетной грамотой Правительства Оренбургской области -  
в размере одного оклада (должностного оклада);

3) при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 
культуры Российской Федерации - в размере одного с половиной оклада 
(должностного оклада).

8.2. В случае задержки выплаты работникам заработной, платы и других 
нарушений оплаты труда, руководитель несет ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о 
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода
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работника на работу.
8.3. Из фонда оплаты труда руководителю учреждения и работникам 

учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения и её 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения по согласованию с 
отделом культуры на основании письменного заявления работника. Оказание 
материальной помощи работникам учреждения и конкретные размеры 
предусмотрены в коллективном договоре учреждения. Материальная помощь 
выплачивается за счет средств от предпринимательской и ин^& приносящей доход 
деятельности направленных учреждением на оплату труда.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 
конкретных размерах принимает отдел культуры администрации муниципального 
образования «город Бугуруслан» на основании письменного заявления 
руководителя учреждения.

8.4. В случае направления в служебные командировки работников учреждения, 
если оплата по среднему заработку ухудшает положение работников, учреждение 
компенсирует разницу, посредством доплаты до размера заработной платы по 
штатному расписанию.

8.5. Расчет и выплата отпускных производится в разрезе источников средств 
финансового обеспечения:

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств 
местного бюджета;

- за счет субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы 
педагогическим работникам;

- за счет средств от приносящей доход деятельности.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МБУ ДО «ДШИ №1»

Положение
по премированию и материальному стимулированию 

работников МБУ ДО «ДШИ №1»

1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в развитии творческой активности, 
удовлетворенности посетителей представленными услугамц, повышения 
качества работы, эффективности проводимых мерощзиятий, проявления 
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей. Положение 
распространяется на всех работников учреждения, отличившихся в выполнении 
установленных видов и показателей работ, сверхпланов&х работ, а также 
способствующих их выполнению.

2. Премирование:
2.1. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

руководитель учреждения при согласовании с отделом культуры.
2.2. Виды премиальных выплат:
- по итогам работы;
- разовая премия;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премиальные выплаты по итогам работы - месяц, год, - выплачиваются с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
период, за который выплачивается премия. Премия по итогам года выплачивается за 
полностью отработанный год.

Разовая премия -  может выплачиваться к профессиональному празднику, 
юбилейным датам учреждения.

Премия за выполнение особо важных и срочных дабот -  выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работника за оперативность и качественный результат труда.

2.3. Премиальный фонд в целом по учреждению и средний базовый размер 
премии за соответствующий период определяется как сумма экономии фонда 
заработной платы.

2.4. Начисление премий работникам производится за фактически отработанное 
время по итогам года или разовым порядком.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу), тарифной ставке, так и в абсолютном размере.

Размер премии по результатам работы устанавливается приказом директора 
учреждения.

2.5. Премии выплачиваются:



- за существенные достижения в работе;
- за проявленную инициативу;
- за повышение квалификации;
- за выполнение важных, особо важных заданий, сверхплановых работ, не 

предусмотренных должностными инструкциями;
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
- за внедрение новых методов и разработок в образовательноацпроцессе;

за использование современных информационных ^технологий и 
инновационных авторских программ дополнительного образования детей;

- за подготовку призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад;
- за написание учебно-методических разработок, рекомендаций, программ.

. #
2.6. В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания в отчётном 

периоде он не представляется к премированию за этот период. Вопрос о 
премировании в период действия взыскания решает директор.

3. Порядок распределения стимулирующих выплат
3.1. Стимулирующие , выплаты за качество труда устанавливаются 

работникам Учреждения в соответствии с положением об оценке эффективности 
деятельности педагогических работников МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город 
Бугуруслан» (далее Положение).

3.2. В целях обеспечения общественного участия в распределении 
стимулирующих выплат в Учреждении создается специальная открытая комиссия, в 
состав которой входят заведующие отделениями учреж ден^ и председатель СТК 
{далее -  комиссия). Комиссия создается и формируется по инициативе работодателя 
и решения трудового коллектива. В состав комиссии обязательно входит директор 
Учреждения. Состав комиссии утверждается приказом по Учрежден!^).

3.3. Председателем комиссии является директор Учрежден^.
3.4. В полномочия комиссии входит:
Анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества 

труда работников/
Расчет оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с 

показателями, предусмотренными в Положении;
Прием документов в комиссию производится по окончании учебного года.
3.5. На основе представленных документов комиссия устанавливает для 

каждого работника количество оценочных баллов в пределах диапазона баллов, 
предусмотренных в Положении.

3.6. Набранное количество баллов каждого работника фиксируется в протоколе 
комиссии.

3.7. На основании протокола комиссии директор Учреждения издает приказ о 
стимулировании работников Учреждения исходя из установленного размера, на 
следующий период времени, предусмотренный в Положении.

3.8. Заседания комиссии проводятся по окончании учебного года.
3.9. Предоставление выплат стимулирующего характера отражаются в

18



трудовом договоре.
3.10. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

Учреждения по результатам труда за определенный период времени. Основным 
критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, является 
достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности 
работников Учреждения.

4. Общими для всех работников основаниями для уменьшения размера или не 
начисления стимулирующих выплат (надбавок) за качество выполненных работ 
являются наличие зафиксированных фактов некачественного и несвоевременного 
исполнения установленных должностных обязанностей и наличие обоснованных 
жалоб со стороны пользователей (персонала школы, обслуживаемого населения).

5. Показатели и критерии оценки эффективности педагогических работников и 
концертмейстеров утверждаются приказом руководителя учреждения.

6. Премии и другие стимулирующие надбавки, предусмотренные настоящим 
Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 
пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и в остальных 
случаях исчисления среднего заработка.



Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников МБУ ДО «ДШИ №1»

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности для расчета средней заработной платы и 

определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных 
учреждений культуры и искусства, образования сферы культуры и искусства, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального
образования «город Бугуруслан»*

"Образование в области культуры ”, 
"Образование дополнительное детей и взрослых прочее, 

не включенное в другие группировки”

1. ДОЛЖНОСТИ ИНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Преподаватель
Концертмейстер
2. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 
Настройщик пианино и роялей

&
•а
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников МБУ ДО «ДШИ №1»

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в учреждениях дополнительного образования

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования «

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационнь^Р^ровуям Оклад
(рублей)

2 квалификационный 
уровень

концертмейстер; преподаватель дополнительного 
образования

6 419

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
учебной частью, реализующими образовательную 
программу дополнительного образования

5815

II. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

ПКГ должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

Перечень должностей Оклад
(рублей)

"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена"

библиотекарь 6688

"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена"

старший администратор 8026

"Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии"

руководитель ансамбля 
народных инструментов

8712

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень секретарь 4013
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III. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии

Приложение №4
к Положению

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
_________________искусства и кинематографии второго уровня^________________

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням »

Оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов 1?ГКС 4204

Приложение № 5 
к Положению

Перечень должностей, 
отнесённых к категории административно-управленческого персонала

учреждений культуры

1. директор
2. заместитель директора
3. секретарь-машинистка 
5. администратор

Приложение № 6 
к Положению

Перечень должностей, 
отнесённых к категории вспомогательного персонала учреждений культуры

1. водитель
2. гардеробщик
3 .дворник
4. уборщик служебных и производственных помещений
5. подсобный рабочий
6. рабочий по текущему ремонту и обслуживанию зданий
7. сторож

9

4 »
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Приложение № 7
к Положению

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, постоянно 
занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству которых 

предъявляются специальные требования

№
п/п

Наименование профессии

1- Настройщик пианино и роялей ^

Примечания:
1. Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается 

муниципальным учреждением сферы культуры строго в индивидуальном порядке с 
учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, в соответствии с принятым в учреждении локальным 
нормативным актом. Указанная оплата может носить как постоянный, так и 
временный характер.

Тарификация работ и присвоение разрядов рабочим производится с учетом 
Единого тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

В штаты учреждений могут вводиться должности по профессиям рабочих, 
относящимся к общеотраслевым или другим отраслям, по действующему Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих при наличии 
квалификации, отвечающей требованиям, .установленным для этих профессий, при 
условии выполнения соответствующих видов работ и при наличии бюджетных 
ассигнований на оплату труда, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на* Оплату труда.
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1. Общие положения
Настоящие правила внутреннего распорядка являются локальны\ 

нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в школе ъ 
регламентирующим на основании действующего трудового законодательстве 
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников
2.1. Работники школы реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
договора (эффективного контракта). Сторонами трудового договора (эффективного 
контракта) являются работник и школа как юридическое лицо - работодатель, 
представленная директором школы на основании Устава.

2.2. В соответствии со статьей 58 ТК РФ трудовой договор (эффективный 
контракт) заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами, один экземпляр передаётся работнику, другой хранится в 
школе.

Трудовой договор (эффективный контракт) между работником и 
работодателем заключается по общему правилу на:
- на неопределённый срок;
- на определённый срок (срочный трудовой договор) не более 5 лет.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок, а именно в случаях с лицами, 
поступающими на работу, созданные на заведомо определенный период или для 
выполнения заведомо определенной работы; с лицами, принимаемыми для 
выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не 
может быть определено конкретной датой.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 
характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок.

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 
заключается трудовой договор на неопределенный срок.

2.4. В соответствии со статьей 70 ТК РФ по соглашению сторон при заключении 
трудового договора (эффективного контракта) в нём может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для заместителей 
директора, главного бухгалтера, руководителей
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| филиалов и иных обособленных структурных подразделений - шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается:

- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; несовершеннолетних лиц;

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования 
и поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со 
дня окончания образовательного учреждения;

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

2.5. При заключении трудового договора лицо (эффективного контракта), 
ч поступающее на работу в школу, предъявляет: Ф

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учёта - 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;

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализаций государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст. 65 ТК РФ).

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем — школой.
2.6. До подписания трудового договора (эффективного контракта) при приёме на 
работу (а также при переводе работающего работника на другую работу в школе) 
администрация школы обязана ознакомить работника под подпись:

- с Уставом школы и коллективным договором;
- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника;

проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несёт 
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с
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которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с ( 
стороны добросовестности.

2.7. Приём на работу оформляется приказом директора школы, изданным 
основании заключённого трудового договора (эффективного контракта). Приь 
объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок.

2.8. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация школы обяза) 
в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работаюиц 
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.9. На каждого работника школы оформляется карточка учёта установленной 
формы, которая хранится у директора школы.

На каждого работника ведётся личное дело, состоящее из копии документа о 
образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа, копи 
документов о переводах, поощрениях, повышении квалификации и аттестаци 
работника. Копия приказа о взыскании хранится в лцчном деле работника только 
течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один экземпляр письменноп 
трудового договора и должностной инструкции работника.

Личное дело работника хранится секретарём в месте, исключающем достуг 
других лиц. постоянно, а после увольнения - до достижения работником возраста И  
лет, после чего подлежит уничтожению.
О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учёта 
личного состава.

2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в школе 
осуществляется только с его письменного согласия.

До перевода работника на другую работу в школе администрация школы 
обязана ознакомить его под подпись:
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 
обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни 
и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в 
установленном порядке.

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях 
возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия 
всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий. Условия и сроки такого перевода определяются ст.72-73 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ работника от перевода в указанных случаях 
является нарушением трудовой дисциплины.
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) в 
одностороннем порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен законодательством. По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор



♦эффективный контракт) может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора (эффективного контракта) по 
другим причинам возможно только по основаниям и с соблюдением гарантий, 
порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.
2.12. Днём увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесённой 
в неё и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также произвести с 
ним окончательный расчёт.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт.

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник школы имеет права и несёт обязанности, вытекающие из условий 
трудового договора (эффективного контракта) и предусмотренные его должностной 
инструкцией, локальными нормативными актами школы, коллективным договором, 
соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также все 
иные права и обязанности, предусмотренные ст.21 ТК РФ и, для соответствующих 
категорий работников. др\тими статьями ТК РФ и федеральных законов.
3.2. Работник школы имеет право на:
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 
(эффективным контрактом).
3 2 2 . Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
3*23. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, исчисляемой 
в соответствии с применяемой в школе системой оплаты труда.
3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных категорий 
работников, предоставлением перерывов в течение рабочего дня, одного выходного 
дня в течение недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков 
установленной продолжительности и, для педагогических работников, длительного 
отпуска продолжительностью до одного года в установленном порядке.
3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.
3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в установленном порядке.
3.2.7. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 
законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава 
школы.
3.2.8. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещёнными 
законом способами.
3.2.9. Возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей.
3.2.10. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством.



Работник школы обязан:
Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из 
эго договора (эффективного контракта) и определяемые должностной 
щией, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
1ыми нормативными актами школы, Уставом школы, коллективным 
эом и соглашениями, иными актами,'содержащими нормы трудового права, 
ым законодательством и законом РФ «Об образовании».
Соблюдать трудовую дисциплину, работать добросовестно, своевременно и 
ютолнять распоряжения руководителя.
Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; 
живаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
ности.
Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
тьную деятельность школы.
Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

шивать чистоту на рабочем месте.
Ежемесячно предоставлять классные журналы и другую учебную документацию 

1ую часть.
Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

ентов.
Эффективно использовать расходные материалы, электроэнергию и другие 

сальные ресурсы.
Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

зодственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, 
смотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 
одимыми средствами индивидуальной защиты.

Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным 
гавителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и 
ть права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
нностей.
. Систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую 
фикацию.
. Принимать участие в концертных мероприятиях школы; проводить 
ассную работу согласно общешкольному плану работы.
. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.

Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
етствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров.
1едаг,огические работники школы обязаны во время образовательного процесса, 
[роведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать все разумные 
для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися; при 

,iax и несчастных случаях - незамедлительно оказывать посильную помощь 
задавшим; обо всех травмах и несчастных случаях - при первой возможности 
тать администрации школы.
Круг конкретных обязанностей, составляющих трудовую функцию работника 
гы по трудовому договору (эффективному контракту), определяется его
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пжностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы на 
:нове квалификационной характеристики должности.

4. Основные права и обязанности работодателя (школы)
L1. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных лиц 

шинистрации) имеет право:
L1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные 
штракты) с работниками в порядке и на условия?^ установленных ТК РФ и иными 
гдеральными законами.

1.1.2. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
грежного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил 
утреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава 
солы.

L1.3. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
(установленном порядке.
Ц.4. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в 
эрядке, определяемом Уставом школы.

Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан:
12.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
вдержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
шлективного договора, соглашений и трудовых договоров.

[2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
Ч.З. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

:ударственным нормативным требованиям охраны труда.
12.4. Контролировать выполнение работниками г^колы их трудовых обязанностей, 

также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, 
ютоящими правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
рговором, соглашениями, актами, содержащими нормы трудового права и 
шнодательством.
L5. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и 
:товерную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 
ироля за его выполнением.

16. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
шативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

\Л. Обеспечить систематическое повышение работниками школы теоретического 
)вня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 
тгогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением 
Зразовательных учреждениях.

L& Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
зядке, установленном федеральными законами.
L9. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и учащихся.

Директор школы и администрация школы обязаны принимать все необходимые 
:ы по обеспечению в школе и на её территории безопасных условий для жизни и 
эовья обучающихся во время их нахождения в помещениях и на территории 
алы, а также за пределами её территории во время участия в мероприятиях, 
юдимых школой или с её участием.
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5. Рабочее время и его использование
5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и 
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы.

Для педагогических работников школы устанавливается шестидневная рабочая 
неделя с одним общим выходным днём - воскресенье.

Для административно-хозяйственного персонала устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.

Для учащихся школы устанавливается шестидневная неделя для занятий. 
Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости от 
количества смен приказом директора школы.
5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
)асписанием, графиком дежурств по школе и обязанностями, предусмотренными их 
должностной инструкцией, а также индивидуальными и школьными планами 
воспитеРгельной работы. .Администрация школы обязана организовать учёт рабочего 
времени педагогических работников. Заработная плата педагогическому работнику 
устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. 
Продолжительность урока 40 минут устанавливается только для учёта занятий

обучающихся; перерасчёта количества занятий в астрономические часы рабочего 
времени педагога не производится.
|5.3. Учебная нагр\^ка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в 
шетний отпуск по письменному соглашению между директором школы и 
педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому 
■оговору (эф ф ективном у контракту), за исключением потребности в изменении 
увеличении) нагрузки в связи с производственной необходимостью.
1.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
Предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 
[К  РФ).
1.5. Работа в праздничные и выходные дни компенсируется предоставлением 
■ругого дня отдыха.
1.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
Совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
■ругих работников школы.
В В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
■едагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
Ьебной нагрузки до начала каникул.
■В период каникул допускается суммирование рабочего времени согласно графика 
■аботы. График работы в период каникул утверждается приказом руководителя.
■В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
■ривлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
Ьелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
Ьтановленного им рабочего времени.
■7. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
изм енять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
уд алять  обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 
Ьедомления администрации школы.



Ал у инистраики школы запрещается: 
привлекать \~чащнхся без их согласия и согласия родителей (законных 

ставителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 
раммой и не связанным с обучением и воспитанием.

Разрешается освобождать обучающихся по письменному заявлению их 
ггелей (законных представителей) от учебных занятий для выполнения 
|ественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 
рурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должного 
Юра и принятия разумных мер безопасности с учётом возраста и 
ивидуальных особенностей.

Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во 
*я урока в классе только с разрешения директора школы или его заместителя.

6. Время отдыха
Всем работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места 

)ты (должности) и среднего заработка.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет:
1Я преподавателей и концертмейстеров - 56 календарных дней (п.1 и п.2 
ановления Правительства РФ от 08.08.2013 года №678 «Об утверждении 
^нклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
низаций»);
я руководителя учреждения -  56 календарных дней (раздел II постановления 
штельства РФ от 14.05.2015 года №466 «О ежегодных основных удлиненных 
чиваемых отпусках»);
[ административно-хозяйственного персонала - 28 календарных дней (ст. 115 ТК 
на основании постановления Правительства РФ от 08.08.2013 г. №678 «Об 
эждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
[ествляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
зовательных организаций»).
Очерёдность предоставления ежегодных .^оплачиваемых отпусков определяется 
иком отпусков, который составляется'? администрацией школы с учётом 
лечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха 
гников.
Этпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в 
эд летних каникул. График отпусков утверждается с учётом мнения Совета 
звого коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
и доводится до сведения работников.
)плачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

с санаторно-курортным лечением, а также по иным уважительным причинам 
словии возможности его полноценного замещения.

7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу

!а качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в 
;нии и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие



(стижения в работе применяются следующие поощрения:
)бъявление благодарности; 
тграждение ценным подарком; 
тграждение почётными грамотами; 
фемирование.
2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до сведения 
его коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 
лшестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почётных 
аний, для награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, 
:тановленными законодательством для работников образования.
4 . Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в 
ютветствии с Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат 
1ботнику' производится на основании объективных показателей эффективности их 
1боты решением директора школы, принимаемым по представлению Совета 
колы.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
зполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также 
Зязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего трудового 
аспорядка, Уставом школы, коллективным договором, локальными актами школы, 
ными актами, содержащими нормы трудового права и действующим 
жонодательством. влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
,2 . За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет
1едующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основания, предусмотренным ст.81 и п. 1 ст.336 
К РФ.
.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы. Директор 
1колы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 
опрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 
.4 . До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
ыть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
бъяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
! этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение, 
[исциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 
роступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
юлезни или пребывания работника в отпуске.
[исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
я я совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 
ю уголовному делу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Коллективному договору 

МБУ ДО «ДШИ № 1»

/ры

гтров./

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Совета 
трудового коллектива

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДШИ № 1»

/

« 0 о
VJ
»

' _____Жирникова Л.В.
Ш ш й Л - __ 2018 г.

%
« ио

Шутова А.В.

План мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.

№
п/п

Наименование мероприятия Время
проведения

1. Инструктаж о мерах пожарной безопасности. Сентябрь
2. Инструктаж по технике безопасности для учащихся. Сентябрь
3. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии.
Сентябрь

4. Инструктаж по охране труда при уборке помещений. Сентябрь
5. Отработка практической эвакуации Октябрь
6. Ревизация электрооборудования школы. Август
7. Ревизация противопожарного оборудования. Август
8. Инструктаж о мерах пожарной безопасности. Декабрь
9. Отработка практической эвакуации Апрель
10. Проведение текущего ремонта школы. Июнь-август
11. Прохождение работниками медосмотра. Ежегодно
12. Обеспечение безопасных проходов к зданию школы, 

удаление льда с пешеходных дорожек или обработка 
обледенелых участков песком.

В зимний 
период

1»

•I»
..В./



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Коллективному договору 

МБУ ДО «ДШИ № 1№»

)ГJIACOBAHO»
.■дседатель Совета 
дового коллектива

k-L. »
Жирникова JT.B.

_____ — АЛ' 2018 г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «ДШИ № 1»

А.В.
18 г

План мероприятий по охране 
окружающей природной среды

'^Йогоовс

№ 
j п/п

Наименование мероприятия Время проведения

1. Дезинфекция помещений (учебные 
кабинеты, коридоры, санузел, мебель)

2 раза в день

2. Чистка окон с внутренней и наружной 
стороны

по мере загрязнения, но 
не реже 2 раз в год

3. Чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но 
не реже 2 раз в год

4. Уборка прилегающей территории Ежедневно

5. Дератизация Ежемесячно

6. Санитарная обработка помпы 1 раз в 3 месяца

7. Санитарная обработка кулера 1 раз в 3 месяца
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