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1.Общие положения. 

 
1.1.Настоящий коллективный договор заключен  между работниками образовательного учреждения в 

лице его представительного органа – профкома в лице Акопян Гаяне Корюновны  с одной стороны,  

и работодателем (администрацией) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Яблоновская детская школа искусств»  в лице директора Федченко Светланы 

Анатольевны, с другой стороны, с целью регулирования социально-трудовых отношений работников 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2.Положения настоящего коллективного договора  распространяются на всех работников 

образовательного учреждения и не могут ухудшить их  положения по сравнению с нормами 

трудового кодекса и другими законодательными актами. 

1.3.Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента 

принятий  нового коллективного договора. 

1.4.Стороны несут ответственность за выполнение положений настоящего коллективного договора 

(КД)  в соответствии со ст.55  ТК РФ. 

1.5.Изменения и дополнения в настоящий  КД  вносятся и утверждаются  в качестве приложения к 

нему  решением общего собрания трудового коллектива (ст. 44 ТК РФ). 

1.6. Ни одна из сторон не в праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятия на себя 

обязательств до окончания срока действия КД. 

1.7.Стороны,  подписавшие КД, отчитываются о его выполнении  на собрании работников один раз в 

год. 

 

2.Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости, подготовке, 

переподготовки и повышении квалификации кадров. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

2.1.Осуществляет работу по подбору и расстановке кадров, закрытию имеющихся вакансий 

осуществляет прием и увольнение сотрудников строго в соответствии с действующим трудовым 

законодательством (ст.68, 77-81 ТК РФ). 

2.2. Не допускает нарушений трудового законодательства в части установления норм труда и отдыха, 

наложения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и гарантий (ст.159 ТК РФ). 

2.3. Своевременно составляет тарификацию педагогических и других работников школы, учитывает 

мнение профсоюзного комитета (ст. 135, ч.1,2; ч.1,абз.10,11; ст.52-53).   

2.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Включает в аттестационную комиссию 

представителей профсоюзного комитета. 

2.5. При издании приказов, положений по вопросам, затрагивающим условия, нормы труда, 

заработную плату и формы материального поощрения, охрану труда, развитие социальной сферы, 

учитывает мнение профсоюзного комитета и принимает их по согласованию с ним (ч.2.ст.190 ТК 

РФ). 

2.6.  При приеме на работу знакомит сотрудников с их должностями, условиями и оплатой труда, 

уставом, правилами внутреннего распорядка, настоящим коллективным договором под роспись. 

2.7. Проводит необходимые мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному году. 

2.8. Не реже 1 раза в год предоставляет всем работникам 2 дня для прохождения профилактического 

медицинского осмотра с последующим документальным подтверждением использования дней по 

назначению (ст.213, ст.233 ТКРФ). 
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2.9.Разрабатывает и согласовывает с профкомом должностные обязанности, инструкции на рабочем 

месте (ст.90, ч.2 ТК РФ), не требует от работников выполнения работы, не  

обусловленной трудовым договором, квалификационными характеристиками, должностными 

инструкциями (ст.60.ТК РФ). 

2.10.  Знакомит работника с новой учебной нагрузкой до его ухода в очередной отпуск. 2.11. 

Организует работу учителей в каникулярное время по графику, но не выше учебной нагрузки. 

2.12. Разрабатывает расписание занятий и согласовывает с профкомом не позднее, чем за 6 дней до 

начала учебного года. 

2.13. Предоставляет очередной трудовой отпуск  в порядке и в соответствии со ст.122 ТК РФ. 

2.14.К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются только  случаях,  

перечисленных в ст.113 ТК РФ. 

 

ПРОФКОМ. 

2.15. Осуществляет в пределах компетенции, определенной ст.190, ч.2;ст.21, ч.1, ст.52-53 ТК РФ  

контроль за соблюдением администрацией законодательства в части приема и увольнения 

сотрудников, установлением норм и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, предоставление 

льгот и гарантий. 

2.16. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в данный КД. 

2.17. Участвует в работе комиссий по приемке учреждения к новому учебному году. 

2.18. Организует работу комиссии по охране труда. 

2.19. Участвует в работе аттестационной комиссии школы. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

2.20. Стороны обеспечивают контроль за созданием здоровых и безопасных условий труда, 

совместным расследованием несчастных случаев и возмещением ущерба. 

2.21. Стороны осуществляют подготовку материалов на награждение сотрудников, присвоение 

званий. 

 

3. Обязательства сторон в вопросах регулирования оплаты труда  и материального 

стимулирования труда работников. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

3.1. Обеспечивает выдачу заработной платы в следующие сроки:  05 и 20 числа каждого месяца.  

3.2. Согласовывает с профкомом все виды доплат и надбавок, обеспечивает правильность и 

своевременность их начисления. 

3.3. Информирует коллектив школы о размерах финансовых поступлений из всех видов источников 

(бюджет, доходы от хозяйственной деятельности, спонсорские и другие средства), отчитывается об 

их использовании не реже одного раза в полугодие. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ. 

3.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременной выплатой работникам заработной 

платы, компенсаций, пособий, доплат, выплат, установление и изменение тарифных ставок. 

3.5. Оперативно рассматривает предложения по усовершенствованию нормирования оплаты труда, 

контролирует правильность составления должностных окладов, ставок, заработной платы. 

3.6. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, своевременное заполнение их 

после аттестации работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.. 

3.7. Стороны разрабатывают положение о премировании сотрудников и утверждают его на собрании 

трудового коллектива (ст.144, ч.1.). 

3.8. Стороны представляют работников к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными 

датами. 

 

4. Охрана труда. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

4.1. При приеме на работу  проводит вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте   по  охране 

труда со всеми работниками. 

4.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

4.3. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами сертифицированную спец.одежду и обувь  и других средств 

индивидуальной защиты, моющих средств тех.персоналу школы. 

4.4. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда работников 

учреждения. 

4.5. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками 

учреждения и учащимися. 

4.6. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников учреждения. 

4.7.  Обеспечивает в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об охране труда» бесплатное прохождение работниками  

периодических медицинских обследований. 

 

ПРОФКОМ. 

4.8.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу работникам 

спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств (тех. персоналу школы.). 

4.9. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

4.10.Осуществляет контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране труда. 

4.11. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 

учреждения. 

4.12. Обращается к работодателю с требованием к привлечению к ответственности лиц,  виновных в 

нарушении требований охраны труда. 

4.13. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

 

 

5. Обязательства сторон по решению социальных вопросов. 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

5.1.Создаѐт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, одиноких 

матерей, многодетные семьи, одиноких пенсионеров и др. с целью оказания адресной социальной 

поддержки. 

5.2.Предоставляет дополнительный день отдыха в первый день учебного года женщинам имеющим 

детей, на основаниях, согласованных с профкомом. 

5.3.Предоставляет возможность использования отпуска во время учебного процесса при 

необходимости лечения и наличии санаторно-курортной путѐвки.          
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ПРОФКОМ. 

5.4.Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, готовит документы для оказания 

адресной социальной поддержки. 

5.5. Оказывает материальную помощь сотрудникам из средств профсоюзного бюджета. 

5.6.Совместно с территориальным Советом Профсоюза принимает меры по обеспечению детей 

сотрудников отдыхом в каникулярное время. 

5.7.Ведѐт учѐт нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе и ходатайствует перед 

территориальной комиссией по соцстраху по вопросам обеспечения сотрудников путѐвками. 

5.8.Осуществляет контроль за расходованием средств профсоюзного комитета. 

5.9.Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового спора с администрацией.  

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

5.10.Стороны ходатайствуют об улучшении жилищно-бытовых условий сотрудников, оказывают им 

содействие в оформлении жилищных субсидий. 

5.11.Стороны совместно проводят культурно-массовые мероприятия, посвящѐнные государственным 

и профессиональным праздникам, традициям коллектива  

(например: День учителя, День знаний, День защитника Отечества, 8 Марта, и др.) 
 

 6.Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации. 

     АДМИНИСТРАЦИЯ. 

6.1.Сотрудничает с профсоюзным комитетом в вовлечении и сохранении в качестве членов 

профсоюза всех желающих  работников школы. Содействует профкому в его деятельности и не 

ограничивает его права. 

6.2.Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление членских взносов из зарплаты работников 

при наличии их письменных заявлений (ст. 377 ТК). 

6.3.Признаѐт профсоюзный комитет полноценным представителем коллектива для ведения 

переговоров по спорным вопросам деятельности и заключению коллективного договора. 

6.4.Безвоздмездно предоставляет профкому помещение для проведения заседаний, хранения 

документов, а также возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 

(ст. 377 ТК). 

6.5.В соответствии с территориальным Соглашением предоставляет возможность председателю 

профорганизации 3 раза в год в течении 2-3 дней пройти обучение с отрывом от производства по 

вопросам, входящих в компетенцию профсоюза, с обеспечением замены при сохранении средней 

оплаты. 

6.6.Предоставлять с сохранением заработной платы председателю и членам профкома, не 

освобождѐнным от производительной деятельности, до 8 часов в неделю для профсоюзной работы 

или предоставлением 5 дней дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

7. Обязательства профкома по обеспечению совместной деятельности. 
7.1.Информирует администрацию о решениях, касающихся еѐ деятельности, о результатах всех 

проверок, связанных с выполнением ею трудового законодательства. 

7.2.Информирует администрацию и коллектив о решении вышестоящих органов, доводит до их 

сведения информацию, полученную от территориальной и республиканской 

 организаций, в т. ч. массовых акциях и коллективных действиях, организуемых профсоюзом. 

7.3.Способствует формированию солидарности, профессионального единства, взаимопомощи в 

коллективе. 
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8. Заключительные положения. 

 

8.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия вносятся только 

по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством для его заключения. 

8.2. Контроль за выполнение коллективного договора осуществляется сторонами подписавшими его, 

соответствующим органом по труду. 

8.3.Стороны не реже чем 1 раз в год отчитываются о выполнении коллективного договора на общем 

собрании работников. 

8.4.Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств, предусмотренных настоящим коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законом. 

8.5. Представительный орган работников содействуют работодателю при условии выполнения им 

коллективного договора в урегулировании конфликтов, возникающих из –за требований, выходящих 

за рамки согласованных настоящим коллективным договором норм. 

8.6. Коллективные переговоры о заключении нового или продлении действия настоящего 

коллективного договора начинаются сторонами не позднее трѐх месяцев до окончания срока 

действия настоящего коллективного договора. 
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Приложение № 1 

 

 

 
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования 

«Яблоновская детская школа искусств» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка  разработаны в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом  Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2009 г. № 317 «О примерных правилах внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения». 

1.2. Правила внутреннего распорядка   (далее – Правила) утверждаются приказом директора 

МБУДО «Яблоновская ДШИ» с учѐтом решения общего собрания  работников ДШИ и мнения 

профсоюзного комитета 

1.3.Настоящие Правила регулируют порядок приема и увольнения работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Яблоновская детская 

школа искусств» (далее – школа), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

1.4.Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой дисциплины, рациональное 

использование рабочего времени и создание условий для эффективной работы. 

1.5.При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника с Правилами 

под роспись. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.Прием на работу. 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со школой. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах по 

одному для каждой из сторон: работника и школы. 

2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в  

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4.При заключении трудового договора работник предоставляет администрации школы, 

следующие документы: 

   - Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

  - Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

  - Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

  - Документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний. 

  - Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 

  - Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состо-

янию здоровья для работы в образовательном учреждении 

           - Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.   
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  2.1.5.Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется работнику под  

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

  2.1.6.При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника со следующими 

документами: 

  - Уставом школы. 

  - Настоящими Правилами. 

  - Приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. 

  - Должностной инструкцией работника. 

  - Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

  2.1.7.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех месяцев, 

а для директора школы, его заместителей — не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

  2.1.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников школы хранятся в школе. 

  2.1.9.С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в трудовую книжку,  

администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

  2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в школе. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение   

определенного срока, не может быть принято на работу в школу в течение этого срока. 

2.2.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, связанным 

с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного  месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, администрация 

школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде. 

2.3.2.Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за две недели. 

2.3.3.Директор школы при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан 

предупредить учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4.При расторжении трудового договора директор школы издает приказ об увольнении с  

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об 

образовании». 
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2.3.5.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны произ-

водиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ. 

2.3.6.Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 

администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие 

документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. В 

случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, администрация 

школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация школы 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Если работник в день 

увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации  школы. 

 3.1.Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

 3.2.Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством: 

 - Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового договора с 

работниками. 

 - Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. 

 - Совместно с Общим собранием трудового коллектива осуществлять поощрение и премирование 

работников. 

 - Привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом порядке. 

 - Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих Правил. 

 - Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников нормы. 

 3.3.Директор школы обязан: 

 - Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

 - Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров. 

 - Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда. 

 - Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

 - Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 - Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

 3.4.Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, школь-

ных и внешкольных мероприятий. 

 3.5.Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

 - За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности трудиться, за 

задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение  

работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предус-

мотренных законодательством. 

 - За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и  

других  выплат, причитающихся работнику. 

 - За причинение ущерба имуществу работника. 

 - В иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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4. Основные права и обязанности работников. 

4.1.Работник имеет право на: 

- Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

- Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности.  

- Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации. 

- Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

- Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 

и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.2.Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют право на: 

- Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность. 

- Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания. 

- Творческую инициативу, разработку и применение программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). 

- Выбор  учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

- Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ. 

- Осуществление научной,  творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

- Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами школы, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в школе. 

- Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами школы, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

- Участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом школы. 

- Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в том числе через 

органы управления и общественные организации. 

- Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации. 

- Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

- Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
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4.3.1.Работник обязан: 

- Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

- Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

- Уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений. 

- Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания. 

- Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

-   Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

- Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

- Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

- Соблюдать устав школы, правила внутреннего трудового распорядка.  

4.3.2. Работники обязаны:  

- Применять методы воспитания и обучения, основанные на уважении чести и достоинства, 

прав и свобод обучающихся, уважать честь и репутацию обучающихся, иных участников 

образовательных отношений. 

- Применять методы воспитания и обучения, не связанные с физическим и (или) психическим 

насилием над обучающимися. 

- Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

4.3.3. Работники обязаны воздерживаться от совершения аморального проступка, 

несовместимого с продолжением работы с детьми. 

Аморальным проступком считается поведение работника, которое противоречит 

общепринятым нормам морали и нравственности, требованиям закона, и может побудить 

обучающихся к девиантному или аморальному поведению, и (или) связано с применением насилия в 

отношении участников образовательного процесса, иных лиц, нанесением ущерба (вреда) 

имуществу, жизни и здоровью граждан.  

К аморальным проступкам относятся: 

- распитие спиртных напитков, курение, употребление наркотических, психотропных веществ 

с обучающимися (или в их присутствии) вне зависимости от места употребления; 

- применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся, 

родителям, коллегам, иным лицам; 

-  использование в разговоре нецензурной лексики в присутствии обучающихся; 

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

- другие проступки, нарушающие нормы морали и нравственности, требования закона. 
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4.3.4. Педагогический работник при исполнении обязанностей не допускает: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

- Проявляет корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств. 

- Обязан воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4.4.Работникам школы в период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

- Использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

-. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы. 

- Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними. 

- Удалять учащихся с уроков. 

- Курить в помещении и на территории школы. 

- Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом, 

мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений. 

- Отвлекать работников школы в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью школы. 

- Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

4.5.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.6.Работник несет материальную ответственность за причиненный школе прямой действи-

тельный ущерб. 

4.7.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного  

имущества школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося в школе, если школа несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для школы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 
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4.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего  

среднего месячного заработка. 

4.9.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

- Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу. 

- Умышленного причинения ущерба. 

- Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

- Причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных пригово-

ром суда. 

- Причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим государственным органом. 

- Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.10.Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установ-

ленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

 

5. Режим работы и время отдыха. 

 

 5.1.В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Начало 

учебных занятий – 8 часов 00 минут. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

рабочая неделя -36 часов. Работники школы должны быть на своем рабочем  месте за 10 минут до 

начала занятий.  

          5.2.Для административно-управленческого и обслуживающего персонала продолжительность 

рабочей недели - 40 часов. 

          5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала  определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором школы. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее,  чем за один месяц до 

введения их в действие. 

          5.4.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с учащимися.  

 5.5.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Учебная нагрузка, объем 

которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

учащихся, классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. При  

установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых школа является местом основной работы, как правило, сохраняется  

преемственность преподавания предметов в классах. 
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 5.6.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без его 

согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник 

наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то 

ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

 5.7.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков, определяется 

расписанием уроков. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени педагога. 

 5.8. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дис-

циплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

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

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников школы. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом директора школы. В каникулярное время обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

             5.10.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к 

занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

 5.11.Работа в выходные и праздничные дни осуществляется только в соответствии с 

требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

 5.12.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продол-

жительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверж-

даемым директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

 5.13.Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

 5.14.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы пре-

доставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом учредителем. 

 5.15.Администрация школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно информирует 

администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Оплата труда. 

  6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

 6.2.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленной 

учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. Тарификация 

утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня 

месяца текущего года. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 

 

 

 

 

 



 15 

6.3.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а  также 

в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

           6.4.Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц. 

           6.5.В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУДО  «Яблоновская ДШИ», Положением 

о стимулирующих выплатах, Положением о премировании. 

 6.6.Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, про-

изводятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым  

договором. 

 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 

в следующих формах: 

  -  Объявление благодарности. 

  -  Выплата премии. 

  -  Награждение ценным подарком. 

  -  Награждение почетной грамотой. 

  -  Представление к награждению государственными наградами; 

 7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с положением об оплате 

труда работников МБУДО  «Яблоновская ДШИ», Положением о премировании. Иные меры 

поощрения по представлению педагогического совета школы объявляются приказом директора 

школы. 

 7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке. 

 7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор школы 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  - Замечание. 

  - Выговор. 

  - Увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ. 

 7.5.Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает учредитель. 

 7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 

профессионального поведения и устава школы может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся. 

7.7.До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать от ра-

ботника объяснение в письменной форме.  

В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

 7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 7.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

 7.13.Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания  

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

педагогического совета школы или общего собрания коллектива школы. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1.Правила вступают в силу со дня их утверждения  и действуют до принятия новых. 

8.2.Действие Правил  распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 8.3.Настоящее Положение подлежит  размещению на официальном сайте МБУДО  

«Яблоновская ДШИ». 
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1. Общие положения. 

1. Настоящее положение об оплате труда регулирует примерные порядок и условия оплаты 

труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Яблоновская детская школа искусств» (далее – учреждение). 

2. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Адыгея, настоящим положением с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 

3) перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

4) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных 

и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

6) мнения представительного органа работников (иных представителей работников). 

3. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается. 

6. Условия оплаты труда работников учреждений, не урегулированные настоящим 

положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

7. Оплата труда работников конкретного учреждения устанавливается положением об оплате 

труда работников соответствующего муниципального учреждения культуры (далее - Положение). 

8. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и включает в себя все 

должности (профессии рабочих) учреждения. 

9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих учреждению из бюджета МО «Тахтамукайский район», и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 
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II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности работников 

образования 

 

1. Заработная плата работников, занимающих должности работников образования (далее - 

работники), включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ), утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года № 216н «Об утверждении профессиональны, квалификационных групп должностей 

работников образования»: 

 
Профессиональные квалификационные 

группы должностей/квалификационные 

уровни 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы (в рублях)  

 

1. Должности работников, отнесенных к ПKГ учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

 4530 

2. Должности работников, отнесенных к ПКГ учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 4660 

2 квалификационный уровень 

 

4790 

3. Должности, отнесенные к ПКГ педагогических работников 

 

1 квалификационный уровень 5970 

2 квалификационный уровень 6100 

3 квалификационный уровень 6240 

4 квалификационный уровень 6370 

4. Должности, отнесенные к ПКГ руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 6530 

2 квалификационный уровень 

 

7060 

3 квалификационный уровень 7590 

 
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, отнесенных к иным ПКГ, 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения не ниже установленных положениями 

об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность 

по соответствующему виду экономической деятельности. 

4. Особенности оплаты труда педагогических работников, продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему положению. 

5. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться 

почасовая оплата труда. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению. 
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6. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладу: 

1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию; 

2) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы педагогическим работникам. 

7. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы не образует новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и

 компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

8. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

9. Решение о применении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы принимается руководителем учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

10. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующею календарного года. 

11. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам работников 

приведены в пунктах 12-14 настоящего раздела. 

12. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы с целью стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента устанавливаются в зависимости от квалификационной 

категории: 

 
Виды квалификационной категории Размер повышающего коэффициента 

1. Высшая категория До 0,50 

2. Первая категория До 0,30 

 
13. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен  работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - в пределах 3,0. 

14. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы устанавливается педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры с индивидуальными формами обучения, за исключением 

руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном отношении к окладу 

руководителя, в размере 0,15. 

15. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего положения. 

16. Работникам могут устанавливаться стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 

VII настоящего положения. 
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III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих 

 

1. Размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», не ниже следующих минимальных размеров 

оклада: 

 
Наименование профессиональной 

квалификационной группы 

Минимальный размер оклада (в 

рублях) 

1. Должности, отнесенные ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 5200 

2 квалификационный уровень 5500 

2. Должности, отнесенные ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 4800 

2 квалификационный уровень 5000 

3 квалификационный уровень 5100 

4 квалификационный уровень 5300 

5 квалификационный уровень 5600 

3. Должности, отнесенные ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 5500 

2 квалификационный уровень 5600 

3 квалификационный уровень 5800 

4 квалификационный уровень 6000 

5 квалификационный уровень 6200 

4. Должности, отнесенные ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 7500 

2 квалификационный уровень 7800 

3 квалификационный уровень 8000 

 
2. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения 

устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров окладов руководителей соответствующих 

подразделений. 

3. Примерным положением предусматривается установление к окладам служащих 

повышающих коэффициентов следующих видов: 

1) персональный повышающий коэффициент к окладу; 

2) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

4. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада служащего на повышающий коэффициент. 

6. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

 

 

 



 22 

7. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам общеотраслевых 

должностей служащих учреждения приведены в пунктах 8-9 настоящего раздела. 

8. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен служащему 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. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - в пределах 3,0. 

9. Повышающий коэффициент к окладу но занимаемой должности устанавливается всем 

служащим, занимающим должности, предусматривающие должностное категорирование, в 

следующих размерах: 

 
Должностные категории Размер повышающего коэффициента 

1. Главный  До 0,50 

2. Ведущий До 0,40 

3. Старший До 0,35 

4. Высшая категория До 0,35 

5. Первая категория До 0,30 

6. Вторая категория До 0,25 

7. Третья категория До 0,20 

10. С учетом условий труда служащим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего положения. 

11. Служащим могут устанавливаться стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 

VII настоящего положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, не ниже следующих минимальных размеров окладов: 

Разряды по Единой тарифной ставке Минимальный размер 

оклада (в рублях) 

1. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4100 

2. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

4300 

3. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4500 

4. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4700 

5. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

4850 

6. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5000 

7. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5200 

8. разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(костюмер, настройщик пианино и роялей) 

5400 
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2. Примерным положением предусматривается установление к окладам рабочих повышающих 

коэффициентов следующих видов: 

1) персональный повышающий коэффициент к окладу; 

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

ответственных (особо ответственных) работ. 

3. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

4. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада рабочего на 

повышающий коэффициент. 

5. Повышающие коэффициенты к окладам рабочих устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

6. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам рабочих 

приведены в пунктах 7-9 настоящего раздела. 

7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен рабочему с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, 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 в отношении конкретного рабочего. Размер повышающего коэффициента - в пределах 

3,0. 

8. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения 

рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника, 

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

работ. Размер повышающего коэффициента - в пределах 0,3. 

9. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящею положения. 

10. Рабочим могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом VII настоящего положения. 

 

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения 

 

1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором 

в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 

4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 

за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 53, 2009, № 47; 2013, №13; 2014, № 29, 

43; 2016, № 51). 

5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом учредителя в кратности от 1 до 4. 

6. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по 

решению учредителя с учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и (или) иных показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя. Условия оплаты труда руководителя  учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16). 

7. В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению 

Управления культуры может быть установлен pocт средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с федеральным законодательством и (или) решениями Кабинета 

Министров Республики Адыгея. 

8. С учетом условий труда руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения 

и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего положения. 

9. Заместителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения руководителем 

учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII 

настоящего положения, с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности 

работы учреждения. 

10. Управление вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений. 

 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

1. Работникам, служащим и рабочим осуществляются выплаты компенсационного характера 

следующих видов: 

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

2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

а) при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессии (должностей), 

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

отклоняющихся от нормальных; 

б) за специфику работы педагогических работников; 

в) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 

учебными мастерскими, лабораториями, руководство предметными цикловыми и методическими 

комиссиями; организация внеклассной работы, другие виды работ). 
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2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статье Трудового кодекса Российской Федерации с учетом 

результатов проведения специальной оценки условий труда. Если по итогам проведения специально 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, установленная ранее выплата 

отменяется. 

3. Размер выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессии (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

устанавливается в соответствии со статьями 149-158 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Размер выплат за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, и срок, на который они 

устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату груда работников 

учреждения: 

- преподавателям за классное руководство: 

- 10% ставки от 6 до 11 учащихся в классе; 

- 15% ставки с числом учащихся в классе от 11 человек и выше; 

- 10% ставки – преподавателям за проверку рефератов, письменных работ по сольфеджио, 

предметам историко-теоретического цикла музыкального и изобразительного искусства, оформление 

выставок, конкурсных работ учащихся, создание фонограмм, за работу с компьютерами; 

- преподавателям за заведование отделением: 

- 10% ставки – с числом учащихся на отделении 50 человек; 

- 15% ставки - с числом учащихся от 51 до 100 человек; 

- 20% - с числом учащихся от 101 и выше. 

 

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

1. Работникам, служащим и рабочим осуществляются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за выслугу лет; 

3) за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты но итогам работы. 

2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения 

в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается всем работникам, 

служащим и рабочим: 

1) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

2) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм обучения, 

организации и управления учебным процессом, создание новых экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе, 

качественное выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) процесса или 

уставной деятельности организации; 

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

4) за сложность и напряженность выполняемой работы; 
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5) за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работника, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом; 

6) особый режим работы но обеспечению безаварийной, безотказной работы, а также 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения. 

5. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться как 

в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу - в пределах 300 процентов оклада. 

6. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам, кроме 

педагогических работников, служащим и рабочим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных по специальности, профессии, в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 

Количество проработанных лет Размер выплаты в процентах 

от оклада 

1. От 1 года до 3 лет До 5 

2. От 3 до 5 лет До 10 

3. Свыше 5 лет До 15 

   
7. Стимулирующая выплата за выслугу лет педагогическим работникам образовательных 

организаций устанавливается в размерах, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела в 

зависимости от продолжительности стажа педагогической работы, исчисляемого в порядке, 

установленном для работников образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея. 

8. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

учреждения, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности, в следующих размерах: 

1) до 10 процентов от оклада - за ученую степень кандидата наук (со дня принятия решения 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

(далее - ВАК) о выдаче диплома) или за почетное звание « Заслуженный»; 

2) до 15 процентов от оклада - за ученую степень кандидата наук (со дня принятия решения 

ВАК о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном знании и 

использовании в работе одного и более иностранных языков;  

3) до 20 процентов от оклада - за учетную степень доктора наук (со дня принятия решения 

ВАК о выдаче диплома) или за почетное звание «Народный»; 

4) до 25 процентов от оклада - за ученую степень доктора наук (со дня принятия решения ВАК 

о выдаче диплома) или за почетное звание «Народный» при одновременном знании и использовании 

в работе одного и более иностранных языков. 

9. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются за классность 

водителя в следующих размерах. 

1) 1-й класс - 25%; 

2) 2-й класс - 15%. 

10. Работникам, служащим и рабочим могут выплачиваться премиальные выплаты по итогам 

работы (за месяц, квартал, полугодие, год). 

11. Размер премиальных выплат устанавливается в процентах к окладу (должностному 

окладу) или в абсолютном размере. Премиальные выплаты максимальным размером не 

ограничиваются. 

12. Премирование работников, служащих и рабочих осуществляется на основе положения о 

премировании, регламентирующего показатели и условия выплаты премий, которое утверждается 

локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 
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VIII. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 

 

1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам учреждений, 

занимающим должности педагогических работников и общеотраслевые должности служащих, и 

имеющим большой опыт профессиональной работы, могут быть установлены индивидуальные 

условия оплаты труда. 

2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также условия их применения) определяются по соглашению сторон 

трудового договора. 

3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть хуже 

условий оплаты труда работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), 

предусмотренных настоящим положением 

 

 
IX. Другие вопросы оплаты труда 

 

1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная 

помощь. 

2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

Учредителем. 
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                              Приложение № 1 

                                                                          к положению об оплате труда работников           

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Яблоновская детская школа искусств»  

                                                       по виду экономической деятельности «Образование» 

                                                           

 

Особенности оплаты труда педагогических работников 

 

1. Ставка заработной платы за фактический объем педантической работы (далее - фактическая 

ставка) педагогических работников образовательных организаций определяется путем умножения 

ставки заработной платы за норму часов педагогической работы (далее нормативная ставка) на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную норму 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю. 

2. Установленная преподавателям фактическая ставка выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

3. Исчисление фактической ставки преподавателям производится один раз в год. В случае 

если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

исчисление фактической ставки осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4. При невыполнении по не зависящим от преподавателя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической ставки не 

производится. 

5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе кружковые занятия, производится из расчета фактической ставки, установленной до начала 

каникул или периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

7. До начала учебного года фактическая ставка преподавателей и концертмейстеров 

образовательных организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организаций определяется путем умножения часовой ставки преподавателя концертмейстера на 

установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 

учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки на среднемесячную 

норму учебной нагрузки (72 часа для преподавателей и 96 часов для концертмейстеров). 

Установленная фактическая ставка выплачивается преподавателям и концертмейстерам за работу в 

течение всего учебного года, а также за период каникул, нс совпадающий ежегодным отпуском. 

8. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, фактическая ставка 

определяется путем умножения часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число 

полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на количество 

этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за 

фактическое количество часов по часовым ставкам. 

9. При повышении нормативной ставки фактическая ставка определяется путем умножения 

новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года, и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 
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10. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

11. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 

временно отсутствовавших преподавателей по болезни и другим причинам, производится 

дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при исчислении 

фактической ставки. 

12. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет фактической ставки преподавателей исходя из уточненного объема учебной 

нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

13. В том случае, когда преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за 

ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 

сборы, командировка), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен 

на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных 

рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной 

нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной 

платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

14. Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для преподавателей 

профтехцикла, на преподавателей общеобразовательных дисциплин не распространяется. 

15. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель факт выполнил учебную работу 

(например, в день выдачи больничного листа, день выбытия в командировку и прибытия из нее), не 

производится. 

16. Если в образовательной организации учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в 

различные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время 

ежегодного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

17. Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 

сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в 

конце учебного года. 

18. В том случае, если по объективным причинам в период учебного года произошло 

уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в остающийся до конца учебного 

года период выплачивается фактическая ставка в размере, установленном на начало учебного года. 

19. В случаях, указанных в пунктах 16-18, установленная в начале учебного года фактическая 

ставка уменьшению не подлежит. 
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                              Приложение № 2 

                                                                          к положению об оплате труда работников           

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Яблоновская детская школа искусств» 

                                                                по виду экономической деятельности «Образование» 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций 

применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, 

продолжавшегося нс свыше двух месяцев, 

2) за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

исчислении фактической ставки; 

3) за педагогическую работу специалистов иных организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 

4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом учреждении (в одном 

или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе фактической 

ставки; 

5) преподавателям профессиональных образовательных организаций за выполнение 

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

нормативной ставки педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

3. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств, с учетом 

целесообразности и соблюдения интересов штатных работников организации, могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов (например, 

на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий курсов лекций и т.д.) с применением 

следующих условий и коэффициентов к ставке почасовой оплаты труда: 
Контингент обучающихся Размер коэффициентов 

 профессор, 

доктор наук 

доцент,кандидат наук лица,не имеющие  

ученой степени 

Обучающиеся в организациях 

дополнительного образования, 

работники, занимающие должности, 

требующие среднего 

профессионального образования, 

слушатели курсов 

0,073 0,055 0,037 

Студенты 0,091 0,073 0,037 

Слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации 

руководителей и специалистов 

0,110 0,091 0,055 

           4. В ставки почасовой оплаты груда включена оплата за отпуск. 

5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

7. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные 

занятия со студентами. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда в школе  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением  Министерства труда РФ от 08.02.2000г. № 14 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда. 

1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в школе, а также 

функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, направленной на создание условий 

труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности и в связи с ней. 

1.3.  Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 

жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ 
2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в школе 

осуществляет ее директор. Для организации работ по охране труда директор школы назначает 

ответственного по охране труда и создает комиссию по охране труда, которая подчиняется 

непосредственно директору школы или по его поручению его заместителю. 

2.2. Деятельность по охране труда в организации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

2.3. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и применение норм действующего 

законодательства в области охраны труда, применение юридической ответственности и других мер 

воздействия за нарушение законодательства об охране труда. 

2.4. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из межотраслевых и 

отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и 

правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода 

правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных 

стандартов безопасности труда. 

2.5. Организация работ по охране труда заключает следующие направления: 

· обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации производства, безопасного 

состояния зданий, сооружений и территории организации, безопасного обслуживания и содержания 

рабочих мест, обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда); 
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· обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда; 

· обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и отдыха. 

2.6. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим видам работ: 

· деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

· деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда; 

· предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда; 

· организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда; 

· планирование и реализация мероприятий по охране труда; 

· деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива; 

· организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью. 

2.7. Основными критериями эффективности организации проведения работ по охране труда должны 

быть: 

· степень соответствия условий труда нормативным требованиям; 

· уровень производственного травматизма; 

· уровень организации работ по охране труда в организации. 

2.8. В школе создаѐтся комиссия по охране труда. В еѐ состав на паритетной основе входят 

представители работодателя, профсоюзной организации, иные работники школы. 

2.9. Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора (соглашения) 

об охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 

также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок. 

2.10. Ответственный по охране труда, комиссия по охране труда: 

2.10.1. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью школы в области 

охраны труда, обеспечивая при этом единый порядок организации и проведения работ по охране 

труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в школе. 

2.10.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему улучшению 

организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасных условий труда. 

2.10.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда. 

2.10.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также контролирует проведение в 

школе мероприятий по вопросам: 

· выполнения постановлений федеральных органов и органов государственного надзора, приказов и 

указаний Министерства образования и науки РФ и РА, Министерства культуры  РФ и РА; правил и 

норм по охране труда и производственной санитарии; 

· организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением; 

· выполнения программы улучшений условий и охраны труда; 

· внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), технических решений и средств защиты 

с целью обеспечения безопасности и здоровых условий труда; 

· аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

· соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве; 

· обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

· проведения медицинских осмотров. 

2.10.5. Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет. 

2.10.6. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в школе и разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, организует их внедрение. 
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2.10.7. Вносит на рассмотрение трудового коллектива школы и органов управления образованием: 

· состояние производственного травматизма в учреждении за истекший год; 

· ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работающих, 

2.10.8. Проводит работу по организации обучения работающих безопасным приемам и методам 

труда. 

2.10.9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда работников школы. 

2.10.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, новейшие 

достижения науки и техники, а также другие прогрессивные решения, выполненные с целью 

обеспечения безопасных и здоровых условий труда работающих. 

2.10.11. Разрабатывает проекты должностных инструкций по технике безопасности, правил и норм 

по охране труда, дает по ним заключения и организует работу по их внедрению. 

2.10.12. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы работников по 

вопросам охраны труда. 

2.10.13. Организует распространение информационных писем, обзоров случаев производственного 

травматизма, типовых инструкций, плакатов, видеофильмов и других наглядных и учебных 

материалов по охране труда. 

2.10.14. Осуществляет предупредительный надзор за строительством, реконструкцией и техническим 

перевооружением объектов школы в части соблюдения правил и норм охраны труда. 

2.10.16. Взаимодействует с органами государственного надзора. 

3. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
3.1. Обеспечивает соблюдение Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации", трудового законодательства, стандартов, норм и правил по охране труда, выполнение 

приказов и указаний вышестоящих организаций и предписаний органов государственного надзора, а 

также настоящего Положения. 

3.2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда работников. Осуществляет 

контроль за выполнением запланированных мероприятий. 

3.3. Организует контроль за состоянием охраны труда в школе. 

3.4. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке статистической 

отчетности по охране труда. 

3.5. Организует проведение предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников в соответствии с установленным порядком. 

3.6. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками школы. 

3.7. Организует обеспечение работающих сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами. 

3.8. Обеспечивает выполнение требований Положения о расследовании и учете несчастных случаев 

на производстве. 

3.9. Создает условия для нормальной работы ответственного по охране труда и комиссии по охране 

труда. 

3.10. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 

работ по охране труда. 

3.11. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, заслушивает отчеты ответственного 

по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими работе по улучшению условий труда 

и снижению производственного травматизма. Принимает соответствующие меры по устранению 

имеющихся недостатков. 
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4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по АХР: 
4.1. Проводит работы по охране труда, которые определяются приказом директора школы и 

должностной инструкцией по охране труда. 

5. РАБОТНИК ШКОЛЫ 
5.1. Обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять требования 

правил и инструкций по охране труда по своей специальности (работе), инструкций по безопасной 

эксплуатации оборудования, своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, 

медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

5.2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части соответствия его 

требованиям безопасности. О выявленных нарушениях сообщить своему непосредственному 

руководителю. 

5.3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране труда по своей 

специальности (работе). 
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ПЛАН 

основных мероприятий по охране труда и технике безопасности на 2018-2020 г.г. 

 п/п Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Подготовка учреждения образования к новому учебному 

году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие  мер по 

приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

До 01сентября 

ежегодно 

Федченко С.А. 

Маторина И.В. 

Организационные мероприятия 

2.       Организация работы постоянно действующей комиссии по 

охране труда с целью проверок соблюдения вопросов 

охраны труда, культуры производства, быта, пожарной 

безопасности 

До 01сентября 

ежегодно 

 

3.       Утверждение должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для педагогического 

коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения. 

До 01 сентября 

Не реже 1 раза 

в 5 лет 

Администрация 

ДШИ 

Маторина И.В. 

4.       Составление графика трудовых отпусков работников 

учреждения образования 

Ноябрь  Федченко С.А. 

Акопян Г.К. 

5.       Обеспечение выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний органов 

управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда. 

В течение года Администрация 

Маторина И.В. 

6.        Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, 

рабочих 

В течение года Администрация 

ДШИ 

7.   Контроль над исправностью оборудования в пищевом 

блоке, столовой 

Постоянно Федченко С.А. 

Маторина И.В. 

8.   Проверка наличия (обновление) инструкций по охране 

труда и наглядной агитации в кабинетах  

В течение года Федченко С.А. 

Маторина И.В. 

9.   Контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения 

В течение года Администрация 

Преподаватели 

10.   Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов,  и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно Администрация 

 

11.   Контроль за состоянием охраны труда на территории 

учреждения образования: 

- состояние ограждения 

- содержание территории 

- контроль в зимнее время за отсутствием на карнизах 

крыши сосулек, нависающего льда и снега 

- технический осмотр зданий 

 

 

Ежедневно 

 

Декабрь –

февраль 

 ежедневно 

Администрация, 

Вахтѐр, сторожа 
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12.   Контроль за состоянием электробезопасности: проверка 

состояния электрощитовой комнаты, электрических 

щитов, электросети 

Ежедневно Маторина И.В. 

13.   Контроль за состоянием пожарной безопасности: 

- своевременность технического обслуживания и проверки 

работоспособности огнетушителей 

- наличие и технического обслуживание АПС 

- состояние эвакуационных выходов, тамбуров 

- содержание территории ДШИ 

Еженедельно Маторина И.В. 

14.   Обеспечение безопасности учащихся при организации 

экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других 

внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за 

транспорт, электрооборудование и т.п.) 

Постоянно Администрация 

15.   Подведение итогов и оценка работы по охране труда 

специалистов. 

2 раза в год Администрация 

16.   Подготовка отчетной документации, планирование работы 

на следующий период 

Декабрь  Администрация 

Маторина И.В. 

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

17.   Проведение Месячника охраны труда 28 апреля  Администрация 

Маторина И.В. 

Работа с постоянным составом 

18.   Включение в коллективный договор 

(соглашение) вопросов по охране труда 

В соответствии со 

сроком реализации 

Администрация 

 

19.   Проведение  целевого  инструктажа  с  

работниками образовательного  учреждения, 

занятого  на  ремонте  школы 

Май - июнь Администрация 

Маторина И.В. 

20.   Проведение вводного инструктажа, 

Инструктажа на рабочем месте по охране труда 

с вновь поступающими на работу лицами. 

Оформление проведения инструктажа в 

журнале 

По мере пополнения 

контингента 

сотрудников 

Маторина И.В. 

21.   Проведение периодических инструктажей  

технического и обслуживающего персонала 

По мере пополнения 

контингента 

сотрудников 

Маторина И.В 

Работа с учащимися 

22.   Инструктажи о правилах безопасности в 

кабинетах  

В течение года Классные 

руководители 

23   Обучение правилам дорожного движения, 

поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение 

конкурсов рисунков, викторин по данным 

вопросам 

В течение года Классные 

руководители  
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Приложение №4 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«ЯБЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ №  127 -п 

 

От 29.12.2017г. 

 «О создании  комиссии по трудовым спорам» 

 

 

На основании статьи 384 Трудового кодекса  Российской Федерации  приказываю: 

 

Создать  комиссию по трудовым спорам на 2018г. в следующем  составе: 

 

  - от работодателя: 

 

Федченко Светлана Анатольевна  – директор Яблоновской ДШИ, председатель комиссии 

Маторина Ирина Владимировна   - заместитель директора по АХР, зам. председателя комиссии  

Харитонова Людмила Евгеньевна – преподаватель, зав. отделением 

 

 

 

- от трудового коллектива: 

 

Акопян Гаяне Корюновна – профорганизатор, преподаватель 

Майисева  Наталия Евгеньевна – преподаватель -секретарь 

Ярыш Татьяна Сергеевна  –  заведующая фортепианного отделения. 
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  Приложение № 5 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«ЯБЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

ПРИКАЗ № 71/1 -п 

 

От 28.08. 2017 г. 

«О  создании комиссии по охране труда» 

 

 

 

В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ   приказываю: 

 

1. Создать  комиссию по  охране труда работников МБУДО «Яблоновская ДШИ» в составе: 

  - от работодателя: 

 

Федченко Светлана Анатольевна – директор Яблоновской ДШИ, председатель; 

Маторина Ирина Владимировна – заместитель  директора по АХР, заместитель председателя 

комиссии; 

Корниенко Светлана Михайловна- зав. отделения народных инструментов. 

 

- от трудового коллектива: 

 

Акопян Гаяне Корюновна – профорганизатор, преподаватель 

Харитонова  Людмила Евгеньевна -   преподаватель, секретарь комиссии 

Ярыш Татьяна Сергеевна –   преподаватель 

 

 

 

       

 

 


