
 



Раздел  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  в лице директора 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Уральская дет-

ская школа искусств», (далее МБУ ДО «УДШИ»)  и работниками в лице профсоюзного 

комитета  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств», представляющего интересы работников. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, 

Федеральными законами Российской Федерации: «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности», «О занятости населения в Российской Федерации», дру-

гими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Настоящий коллективный договор заключен в  целях обеспечения социальных и трудовых 

гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, 

направлен на выполнение требований трудового законодательства и более высоких требо-

ваний, предусмотренных настоящим договором.                                                                                    

1.2.Коллективный договор (далее – КД) является правовым актом, регулирующим соци-

ально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый работни-

ками и работодателем  в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса РФ).                                          

1.2.1. Коллективный договор  сохраняет свое действие  в случае изменения наименования     

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Уральская дет-

ская школа искусств», реорганизации в форме преобразования, а также расторжения тру-

дового договора  с руководителем Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Уральская детская школа искусств»  (ст.43 Трудового кодекса РФ).                                                                                                                                                                

1.3. КД расширяет и дополняет гарантии трудовых, социально экономических, профессио-

нальных прав и интересов работников Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Уральская детская школа искусств», предусмотренных законо-

дательством.                                                                                                       

1.4. Профсоюзный комитет (далее Профком) действует на основании  Устава Российского 

профсоюза работников культуры, является полномочным представительным органом ра-

ботников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств», защищающих их интересы при проведении коллек-

тивных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.                                                                                                                                                                   

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств» в лице ее проф-

союзного комитета, единственным полномочным  представителем работников Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Уральская детская 

школа искусств» ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним 

в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности», Отраслевым соглашением и региональными соотношениями.                                                                                                                

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют выплаты на 

счет первичной организации (через бухгалтерию работодателя) в размере 0,5 % от заработ-

ной платы (ч.2, ст.30, ст.377 Трудового Кодекса РФ) по их письменному заявлению.                                                                                                                                              

1.7. Изменения и дополнения в настоящий КД в течении срока его действия производятся 

по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения предложений за-

интересованной стороны на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 



двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного КД  либо 

одобрения их собранием (конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения 

в текст КД не могут ухудшать положение работников  по сравнению с прежним КД. Отрас-

левым соглашением и региональными соглашениями и нормами действующего законода-

тельства (ст.ст.41, 44 Трудового кодекса РФ).                                                                                                                           

1.8.  Контроль за ходом выполнения КД осуществляется постоянно действующей двухсто-

ронней комиссией.                                                                                                                         1.9. 

Для подведения итогов выполнения КД стороны обязаны проводить их обсуждение на со-

брании (конференции) работников  не реже одного раза в год.     

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, обязу-

ются принимать меры, предотвращающиеся любые конфликтные ситуации, мешающие вы-

полнению КД.                                                                                                                 1.11.Нормы 

настоящего КД улучшающие положение работников  и устанавливающие более высокий 

уровень их социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством, 

обязательны для применения во всех структурных подразделениях Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств» 

(ст. 41. Трудового кодекса РФ).                                        

 1.12.  Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются при-

ложением КД  и принимаются по согласованию с Профкомом.    

 1.13.  Работодатель   обязуется ознакомить с КД, другими нормативными правовыми ак-

тами принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников, а также вновь по-

ступающих работников при приеме их на работу, обеспечивать гласность содержания и вы-

полнения условий КД (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 

работников, через информационные стенды и другие источники).     

                                                                                                    

Раздел  2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА 

                 И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.   

                                                     

2.1.Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение эффективно-

сти работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств», повышения производительности труда на основе 

внедрения новых технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда.                                                                                                                                                                   

2.2. В этих целях обязуется:                                                                                                                                 

2.2.1.Добиваться положительных результатов деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств», повыше-

ния культуры и дисциплины труда, повышения  материального состояния работающих, их 

профессионального уровня, не допускать случаев снижения тарифных ставок ниже суще-

ствующих, решения социальных вопросов, создание безопасных условий труда и охраны 

здоровья;                                                                                    

2.2.2.Обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами и 

финансовыми средствами для выполнения производственной программы; 2.2.3.Предостав-

лять профсоюзному комитету информацию о выполнении намеченных социально-экономи-

ческих показателей;                                                                                    2.2.4.Вести коллективные 

переговоры, а также заключать КД в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации.                                   2.2.5.Предоставлять Профкому полную и 



достоверную информацию, необходимую для заключения  КД и контроля за его выполне-

нием. Знакомить с КД, другими нормативными правовыми актами всех работников органи-

зации, а также вновь поступающих работников в течение 3-15 дней после приема на работу. 

2.2.6. Предоставлять по требованию Профкома отчет о выполнении обязательств по КД, а 

также существующих у работодателя социальных программ.                                                      2.2.7. 

Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и профсоюз-

ного комитета в соответствии с Трудовым кодексом, законами, соглашениями; 2.2.8.Со-

трудничать с Профкомом в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и 

своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные тре-

бования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров;                                                                                                 

2.2.9.Соблюдать условия настоящего КД, соглашений, трудовых договоров с работниками;  

2.2.10.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам  заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым  кодексом, коллективным договором, правилами внутрен-

него трудового распорядка, трудовым договором. При нарушении работодателем установ-

ленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и дру-

гих выплат причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей  в это время ставки рефи-

нансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день факти-

ческого расчета включительно (ст.ст. 142, 236 Трудового кодекса РФ);                                                                                                                    

2.2.11. Учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и перспектив-

ных планов и программ работодателя;                                                                         

2.2.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами;     

2.3. Профком обязуется:                                                                                                      2.3.1.Способствовать 

устойчивой деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Уральская детская школа искусств»;                          

2.3.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (глава 30 

Трудового кодекса РФ);                                                                                                                            

2.3.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающие 

их трудовые и социальные права и интересы других производственных и социально - эко-

номических проблем (ст. 41. Трудового кодекса РФ).   

2.3.4.  Вносить предложения, вести переговоры с работодателем по совершенствованию си-

стем и форм оплаты труда (ст. 41. Трудового кодекса РФ).   

2.3.5. Контролировать соблюдение трудового законодательства,  правил внутреннего тру-

дового распорядка,  условий коллективного договора (ст. 41. Трудового кодекса РФ).  

2.3.6.Выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе 

работодателя (ст.81, ст.82   Трудового кодекса РФ). Представлять и защищать интересы 

работников в Государственной инспекции труда в суде, используя законные способы за-

щиты прав и интересов работников;                                                                                   

 2.3.7. Добиваться  обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшения    санитарно-бытовых условий, выполнения соглашений по 

охране труда;                                                                                                                                     2.3.8.Предлагать 

меры по социально-экономической защите работников высвобождаемых в результате реор-



ганизации или ликвидации работодателя, осуществлять контроль за занятостью и соблюде-

нием действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; 

вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации ме-

роприятий, связанных с массовым высвобождением работников;                                                                                                                   

2.3.9. Проводить культурно-массовые мероприятия среди работников и членов их семей.  

2.4. Обязательства работников:                                                                                                                 2.4.1. 

Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, своевре-

менно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть вторая 

ст. 21 Трудового кодекса РФ);                                                                                                    2.4.2. 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда тру-

довую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;     

2.4.3. Беречь имущество работодателя;                                                                                                   2.4.4.  

Создавать  и сохранять  благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг, друга;                                                                                                                                          2.4.5.Со-

держать свое рабочее место и технику в чистоте и порядке. 

 2.4.6. Работники несут материальную ответственность  в пределах среднемесячного зара-

ботка    ( ст. 241 Трудового кодекса РФ):                                                                                                                             

2.4.6.1. За прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;                            

2.4.6.2. За ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам (ст. 238 Трудового кодекса РФ);                                                                                                  

2.4.6.3. За уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состояния, 

а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

 2.4.7.Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 

ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 Трудо-

вого Кодекса РФ);                                                                                                                                                   

2.4.8.Листы временной нетрудоспособности предоставлять в отдел кадров на следующий 

день после окончания срока временной нетрудоспособности. В случае совпадения первого 

рабочего дня с выходным или праздником – в первый день после выходного.    

2.5. Работодатель имеет право:                                                                                                                      2.5.1.За-

ключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-

нами и нормативными актами, настоящим КД;  

2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;                      

2.5.3.Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными  федеральными законами;                                                                                                                                                              

2.5.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим КД порядке 

(см.п.1.12.); 

2.6. Профком имеет право:                                                                                                                                 В 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными законами и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Российского профсоюза ра-

ботников культуры, соглашениями и коллективным договором.                      



2.6.1. Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по соци-

ально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:                   

по реорганизации и ликвидации работодателя;     

-введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда ра-

ботников;                                                                                                                                                              - 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;                                                                                                                                                            

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами, учредительными документами работодателя, коллективным догово-

ром;                                                                                                                                                           2.6.2. 

Вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя соответствующие 

предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при рассмотрении (ст. 53  Тру-

дового Кодекса РФ);                                                                                       

2.6.3.  Свободно распространять информацию о своей деятельности;  

2.6.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую 

и другие виды практической помощи членам профсоюза.    

2.7.Работник имеет право на:   

2.7.1.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке  и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными зако-

нами;                                                                                                                            2.7.2.Предоставление 

работы, обусловленной трудовым договором; 

2.7.3.Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопас-

ности труда и КД;    

2.7.4.Своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

2.7.5.Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.7.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

2.7.7.Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;                      

2.7.8. Участие в управлении организацией предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации иными Федеральными законами и КД формах;       

 2.7.9.  Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 

законных интересов; 

 2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение   КД  через профсоюз, а также на 

информацию о выполнении КД;        

2.7.11.Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не запре-

щенными законом, методами;    

2.7.12.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке установленном Трудовым кодексом Российской Федерации иными 

федеральными законами;   

2.7.13. Возмещение вреда,  причиненного в связи  с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации иными Федеральными законами;   



2.7.14. Обязательное социальное медицинское страхование, пенсионное обеспечение в слу-

чаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации иными Федеральными 

законами.                                                                                                                              

 

Раздел  3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым до-

говором, заключенным в письменной форме в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, отраслевым соглашением, региональными соглашениями и настоящим 

КД. Трудовой договор хранится у каждой из сторон ( ст. 57, ст.60  Трудового Кодекса РФ) 

; Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются отделом кад-

ров (управлением персонала). Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором ( ст. 57, ст.60  Трудового Кодекса РФ) 

условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным и территори-

альными соглашениями, КД.                                                                                                                 

3.2.Работодатель обязуется:                                                                                                                        

3.2.1.Оформлять трудовые отношения при поступлению на работу заключением трудо-

вого договора   преимущественно на неопределенный срок ( ст. 58  Трудового Кодекса 

РФ);          3.2.2.Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит по-

стоянный характер, на неопределенный срок (ст. 58  Трудового Кодекса РФ);     

3.2.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления дополнитель-

ного соглашения между работником и работодателем, являющейся неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений КД (ст.ст. 57, 58  Трудового 

Кодекса);                                                                                                            

3.2.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных (ст. 59  

Трудового Кодекса РФ) ;  

3.2.5.Выполнять условия заключенного трудового договора;      

3.2.6.Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую ра-

боту в случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собствен-

ника имущества работодателя, изменение  ее подведомственности, реорганизация, отстра-

нение от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде 

( ст. 72-75  Трудового Кодекса РФ) ;                                                      

3.2.7. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников  и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст. 81   

Трудового Кодекса РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников- со-

ответственно не позднее, чем за три месяца ( ч.1 ст. 82  Трудового Кодекса РФ п.2 ст. 12 

Федерального закона «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности);                                                                                                         

   - при сокращении численности или штата работников представлять в профсоюзный ко-

митет копии приказов о сокращении численности и штата работников, планы, графики вы-

свобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и ра-

ботников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;                          - 

при сокращении численности или штата работников обеспечить преимущественное право 



на оставление на работе работника с более высокой производительностью труда и квали-

фикацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение на остав-

ление на работе имеют категории работников перечисленные  в ст.179  Трудового Кодекса 

РФ, а также:     

- работники проработавшие на предприятии не менее 10 лет;     

- председатель профсоюзного комитета и его заместители в течение двух лет после оконча-

ния срока их полномочий.  

3.2.8.Расторжение трудового договора в соответствии с п.2 ст. 81   Трудового Кодекса РФ с 

работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено  

только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, (ч.2 ст. 82   Трудового Кодекса РФ).                                                                

Расторжение трудового договора в соответствии с п.2 ст. 81   Трудового Кодекса РФ с по 

инициативе работодателя с председателем профсоюзного комитета и его заместителем  в 

течении двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с  предвари-

тельного согласия соответствующего вышестоящего профсоюзного органа (ч.4 ст. 82   Тру-

дового Кодекса РФ);    

 3.2.9.Использовать по согласованию с профкомом внутрипроизводственные резервы пред-

приятия для сохранения рабочих мест, в этих целях:   

а) приостанавливать прием на работу  до тех пор пока не будут трудоустроены все высво-

бождаемые работники       

б) выявлять возможность внутрипроизводственных перемещений работников с их согла-

сия;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2.10.Рассматривать вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, ее реор-

ганизацией, а также сокращением численности и штата, с учетом мнения представитель-

ного органа работников (ст.81, ст. 82 Трудового Кодекса РФ). 

       В случае, когда изменения организационных или технологических условий труда (из-

менения в технике, структурная реорганизация, другие причины могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право в порядке предусмотренном законодательством и по согласованию с Профкомом вво-

дить режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели на срок до шести  меся-

цев.  Отмена режима  неполного рабочего дня или неполной рабочей недели ранее срока, 

на который они были установлены, производится работодателем по согласованию с Проф-

комом;                                                                                                                                                   3.2.11.Предо-

ставлять лицам получившим уведомление об увольнении по п.2 ст. 81  Трудового Кодекса 

РФ  10 часов в неделю по согласованию с администрацией для поиска нового места работы 

с сохранением среднего заработка;                                                                                                                                        

3.2.12. Не увольнять по инициативе администрации при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников:   

а) работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 Трудового Кодекса РФ), а 

также во время пребывания работников в отпуске;     

б) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ст.261 Трудового Кодекса РФ)                              

в) одиноких матерей, имеющих детей до 14 - летнего возраста или других лиц воспитыва-

ющих указанных детей без матери (ст. 261  Трудового Кодекса РФ).    

3.3.Профсоюзный комитет обязуется: 



3.3.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего законодатель-

ства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работни-

ками;                                                                                                                                  

3.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в МБУ ДО УДШИ» и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной орга-

низации; 

3.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373  Трудо-

вого Кодекса РФ);    

3.3.4.Обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде, ко-

миссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изме-

нением или расторжением трудовых договоров;   

3.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной заня-

тости и сохранению рабочих мест;      

3.3.6.Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению мас-

совых сокращений работников;   

3.3.7. Консультировать членов профсоюза по вопросам занятости и трудового законода-

тельства. 

 

Раздел  4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

4.1.Нормальная продолжительность рабочего времени работников  МБУ ДО «УДШИ» со-

ставляет 40 часов в неделю.   

4.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены) определяется  Графи-

ком работы (Приложение № 1 к КД) (ст.ст.100, 103, 104, 299, 300, 301 Трудового Кодекса 

РФ); 

4.2.1.Преподаватели и концертмейстеры  работают по индивидуальным расписаниям, 

утвержденным директором школы. 

 4.2.2. Работа преподавателей и концертмейстеров в каникулярное время проводится в со-

ответствии с графиком работы, утвержденным  директором школы. Время работы в  кани-

кулярное время  не может быть выше объема учебной нагрузки   преподавателя и концерт-

мейстера.     

 4.2.3. КД  устанавливает ненормированный рабочий день  для следующих категорий ра-

ботников: директор, заместители директора  

4.3. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам  в соответствии  

со ст. 99  Трудового Кодекса РФ с учетом мнения Профкома  

4.4. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, инвалиды и работ-

ники, не достигшие возраста восемнадцати лет  (ст.96  Трудового Кодекса РФ).    

    

Раздел  5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В течение рабочего времени работнику предоставляется перерыв для отдыха и пита-

ния продолжительностью: преподавателям - 30 минут, МОП и АУП- 1 час, который в ра-

бочее время не включается.                                     

 5.2.Всем сотрудникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 28 календарных  дней, педагогическим работникам 56 календарных дней.  



5.2.1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.                                                                                                                                                               

5.2.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный основной оплачива-

емый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125  Трудового Кодекса РФ).                                                                                                                                          

5.3.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюз-

ным комитетом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств», не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. (ст.123  Трудового Кодекса РФ).                               

5.4. Ежегодный  оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при преду-

преждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст.124  Трудового Ко-

декса РФ).     

5.5.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются  работнику по семейным 

обстоятельствам, продолжительность их определяется по соглашению между работником 

и работодателем (ст.128 Трудового Кодекса РФ).   

5.5.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы (по заяв-

лению работника), согласно перечня части 2 статьи 128 Трудового Кодекса РФ, а также:   

-матери (отцу) первоклассника  - 1 сентября;  

-председателю Профкома – 5 календарных дней; 

-членам Профкома и председателю ревизионной комиссии  3 календарных дня.   

5.6. Профсоюзный комитет обязуется:       

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде  в ча-

сти «Время отдыха»;                                                                                                                                                                                  

б) предоставлять работодателю свое мотивированное мнение  при формировании графика 

отпусков работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Уральская детская школа искусств»;      

в) осуществлять профсоюзный контроль  за соблюдением требований  (ст.113  Трудового 

Кодекса РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и празднич-

ные дни;    

г) представлять защиту законных прав и интересов работников – членов профсоюза в орга-

нах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени отдыха. 

                                                                  

Раздел  6   ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Заработная  плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выпол-

няемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается  (ст.132   Трудового Кодекса РФ ).     

6.2. Оплата труда работников производится на основе «Положения об оплате труда» работ-

ников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ураль-

ская детская школа искусств», которое принимается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение № 2  к КД) (ст.ст.135,143 ТК).   

6.3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих устанавливаются 

штатным расписанием, утверждаемым работодателем (администрацией) в соответствии с 



должностью, квалификацией работника, схемой должностных окладов и решением аттеста-

ционной комиссии.      

6.4. Каждый сотрудник  имеет право подать заявление в постоянно действующую аттеста-

ционную комиссию о пересмотре уровня квалификационной категории.    

6.5.Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, формы мате-

риального  поощрения,  в том числе повышение оплаты труда за работу в ночное время, 

выходные, нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других  случаях, прини-

маются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.135   Трудового Ко-

декса РФ ).        

6.6.При расширении зон обслуживания работнику устанавливается  доплата за расширение 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 

работы («Положения об оплате труда» работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Уральская детская школа искусств».)                                                                                                

6.7. Работникам учреждения, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, 

по занимаемой должности, за работу в, расположенной в поселках городского типа, рабо-

чих поселках, сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процен-

тов размеры окладов и учитываются при начислении компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы. 

         Повышение на 25 процентов за работу в учреждении не применяется к окладу руково-

дителя Учреждения и окладам работников, у которых они  определяются в процентном от-

ношении к окладу руководителя. 

6.8. Выплата заработной платы производится  не реже чем каждые полмесяца в сроки, уста-

новленные КД. Стороны договорились выплату заработной платы производить конкретно 

в следующие сроки:    

Дата выплаты  зарплаты:     

   I   –  половина – 22 числа каждого месяца ;    

   II – половина – 7 числа каждого месяца 

6.9. Работодатель обязан:   

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

   При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим  праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ст.136  Трудового Кодекса РФ);          

 - извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не позд-

нее, чем за 2 месяца (ст.135  Трудового Кодекса РФ);    

- производить  выплату  заработной платы в денежной форме.                                                                                                                                                            

6.10. Оплата отпуска  работникам производится не позднее, чем за 3 дня до его начала            

(ст. 124 и ст.136  Трудового Кодекса РФ). В случае несвоевременной выплаты отпускных  в 

установленный законом срок, отпуск может быть перенесен (по заявлению работника) до 

получения отпускных выплат.       



6.11. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители рабо-

тодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие наруше-

ния оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.    

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплаты при увольнении и других выплат причитающихся работнику, выплачи-

вать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей  в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыпла-

ченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установ-

ленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.ст. 142, 236 Трудо-

вого кодекса РФ);     

Работник имеет право: в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до вы-

платы задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст.142 

Трудового Кодекса РФ).       

6.12.Заработная плата руководителю учреждения, его заместителям выплачивается в те же 

сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать темпы роста оплаты 

труда работников. 

6.13.Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором с 

учредителем и устанавливается в размере не превышающем 5 - кратный размер средней 

заработной платы работников, включенных в перечень должностей и профессий МБУ ДО  

«УДШИ», относящихся к основному персоналу (Приложение № 2 «Положение об оплате 

труда  работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Уральская детская школа искусств»).    

6.14. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливается в со-

ответствии с «Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств». (Прило-

жение №  2)                                                                                               

6.15. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами   Тру-

дового Кодекса РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обяза-

тельств коллективного договора по данному разделу;   

- требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за несвое-

временную оплату труда; 

- обращаться в органы Государственной  инспекции труда с предложением привлечь к ад-

министративной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового законода-

тельства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений; 

- вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий 

по вопросам оплаты труда; 

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за защи-

той прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их инте-

ресы в органах по рассмотрению трудовых споров.                                                                                      

 

Раздел  7 ОХРАНА ТРУДА 

 



7.1. Работодатель (администрация) строит свою работу на основе государственной поли-

тики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

7.2.Обеспечивает включение в КД мероприятий по охране труда, предусмотрев их доста-

точное финансирование в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство (работ, 

услуг) (ст.226 Трудового Кодекса РФ). 

7.3.Предоставляет профсоюзному комитету информацию документы по условиям  труда и 

быта работников, необходимые для осуществления его полномочий, производит совместно 

с Профкомом расследование и учет несчастных случаев при исполнении трудовых обязан-

ностей (ст.ст. 212, 229 Трудового Кодекса РФ). 

7.4. Утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом план мероприятий по охране 

труда и смету расходов на них, предусмотрев мероприятия по:  

а) санитарно-бытовому обеспечению; 

б) ремонту санитарно-бытовых помещений. 

Обеспечивает приоритетность финансирования соглашения по охране труда и соответству-

ющих мероприятий, предусмотренных КД. 

7.5.Создает на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного коми-

тета комиссию по охране труда. Финансирует  работу комиссии по охране труда, выделяет 

помещения, предоставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает 

необходимой нормативно - технической документацией, организует обучение членов ко-

миссии по охране труда за счет средств работодателя. 

7.6. Работодатель обязуется: 

- Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать Правила и ин-

струкции по охране труда; 

- Два раза в год проводить инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, 

Один раз в год проводит учебу по охране труда. 

- Обеспечивать средствами индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем должно-

стей и профессий МБУ ДО «УДШИ», получающих средства индивидуальной защиты. 

(Приложение № 3), составленным в соответствии с Типовыми нормами  бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, про-

шедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия, работникам сквоз-

ных профессий и должностей всех отраслей экономики. (Приказ  Минздравсоцразвития  от 

01.06.2009 г. № 290; ст. 221 Трудового Кодекса РФ). 

- Проводить специальную оценку условий труда с участием представителей профсоюзного 

комитета. 

Соблюдать условия работы женщин предусмотренных ПП РФ № 105 от 06.02.1993 г., а 

именно: женщинам разрешается поднимать тяжести до 10 кг, до двух раз в течение одного 

часа, если работа чередуется с другой работой, и не более 7 кг, если работа связана с подъ-

емом тяжести в течении рабочей смены. 

- Предусмотреть в режиме работы на персональном компьютере время регламентирован-

ных перерывов: 

а) смена производственной деятельности на 15 минут через 2 часа после начала работы; 

б) смена производственной деятельности на 15 минут через 2 часа после начала обеденного 

перерыва. 



- Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обяза-

тельств, установленных коллективным договором, изменением условий труда; 

7.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны 

труда, безопасности на производстве; 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, условиям 

работы в МБУ ДО «УДШИ»; 

7.8. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом обязуется: 

- разрабатывать соглашения по охране труда; 

- приобретать для работников МБУ ДО «УДШИ» медицинские аптечки, укомплектованные 

средствами первой медицинской помощи; 

- организовывать периодические осмотры (ст.213 Трудового Кодекса РФ). 

7.9.Работник в области охраны труда обязан выполнять требования статьи  214 Трудового 

Кодекса РФ в том числе: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни здоровья людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем в учреждении. 

7.9.1.В случае возникновения на рабочем  месте ситуации, угрожающей  жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения 

выявленных нарушений (ст.219 Трудового Кодекса РФ). 

 

Раздел  8 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

 

     В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии МБУ 

ДО «УДШИ»: 

8.1. Разработать программу работы с молодежью; 

8.2. Оказывать молодым специалистам помощь наставников; 

8.3.Создавать кадровый резерв из молодых специалистов, способствовать повышению ква-

лификации резерва и продвижению по службе; 

8.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.4.1. Активно использовать законодательно-нормативную базу  молодежной политики с 

целью совершенствования работы по защите прав и гарантий работающей молодежи; 

8.4.2. Проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза и активную 

профсоюзную деятельность; 

8.4.3.Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных законодательно льгот и 

дополнительных гарантий (ст.173-177 Трудового Кодекса РФ); 

8.4.4. Информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной органи-

зации в вопросах защиты их социально экономических интересов. 

 

Раздел  9 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 



Социальное, медицинское и пенсионное страхование. 

 

9.1.Работодатель   обязуется: 

9.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 Тру-

дового Кодекса РФ)  и осуществлять обязательное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами (ст.2 Трудового Кодекса РФ); 

Своевременно  представлять в Фонд социального страхования заявления (с приложением 

необходимых документов) на выделение ассигнований из средств социального страхования 

на оздоровление детей; 

9.1.2. Обеспечить заключение (с учетом мнения профсоюзного комитета) договоров со 

страховыми медицинскими организациями на обязательное и добровольное  медицинское  

страхование работающих, с выдачей полюсов по медицинскому страхованию; 

9.1.3.Своевременно перечислять средства в страховые фонды  в размерах определяемых за-

конодательством; 

9.1.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работа-

ющих для представления их в пенсионные фонды; 

9.1.5. Способствовать организации оздоровления в детских оздоровительных лагерях (цен-

трах) в период летних, осенних, зимних и весенних каникул и в детских санаториях детей 

работников; 

9.1.6. Способствовать профсоюзному комитету Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Уральская детская школа искусств») в организации ново-

годних подарков для детей сотрудников; 

9.1.7.  Оказывать материальную помощь персоналу при наличии экономии по фонду оплаты 

труда в соответствии с «Положением об оплате труда работников»  Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств».    

9.1.8.Оборудовать комнату для отдыха работников школы. 

9.1.9.Подтверждать право на меры социальной поддержки: отопление, электроэнергия и 

оплата других коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области № 55 

от 14.06.2005 года  и Законом Свердловской области от 16.07.1998 № 26-ОЗ  (ред. от 

24.06.2011) «Об образовании в  Свердловской области», на основании   Постановления  

Правительства  Свердловской области «О полной или частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  от 29.10.2009 г. № 1558-ПП.  

9.1.10. Обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию в организации; 

9.2. Профсоюзный комитет обязуется:                                                                               

 9.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное и социаль-

ное   страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.                                

9.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов 

9.2.3. Формировать заявки на лечение и организацию летнего отдыха детей сотрудников; 

9.2.4. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять  

контроль  за расходованием средств, периодически информировать об этом сотрудников; 

9.2.5.Контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

Проводить информационно-разъяснительную работу по пенсионному обязательному   ме-

дицинскому  и социальному страхованию. 

9.2.6. Организовывать для сотрудников новогодние подарки 



- для детей сотрудников (возраст от 1до 14 лет включительно) за счет средств Профкома 

(исходя из наличия средств); 

для внуков работающих сотрудников (возраст от 1 до 14 лет включительно) - 50% стоимо-

сти подарков за счет  средств Профкома (исходя из наличия средств); 

9.2.7.Организовать для первоклассников  (детей сотрудников) подарки стоимостью не ме-

нее 250 рублей за счет профкома (исходя из наличия средств). 

 

Культура, спорт, вопросы быта. 

 

     Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации 

культурно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами 

их семей. 

9.3. Работодатель:  

9.3.1. Способствует проведению Дней здоровья  (два раза в год); 

9.4. Профсоюзный комитет: 

9.4.1. Выделяет из своего бюджета средства на проведение культурно массовых мероприя-

тий, оказание материальной помощи членам профсоюза и поздравление юбиляров; 

9.4.2. Осуществляет подготовку документов для представления работников Муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа ис-

кусств» к награждению в установленном порядке 

9.4.3. Выделяет средства Профкома на материальную помощь неработающим ветеранам 

(при наличии средств): 

- труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны  

- ко дню пожилого человека 

- к юбилейным дням рождения. 

 

 Раздел  10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ 

И ЛЬГОТЫ 

 

10.1.Стороны обязуются предоставлять работникам следующие социальные гарантии ком-

пенсации и льготы: 

10.1.1.Поощрять за безупречный труд в МБУ ДО «УДШИ» при стаже работы в организации 

(при наличии средств):  

- 10 лет; 

- 15 лет; 

- 20 лет; 

- 25 лет 

10.1.2. Поощрять за безупречный труд в МБУ ДО «УДШИ» к юбилейным датам (при нали-

чии средств): 

- 50 – летие (женщины, мужчины); 

- 55 – летие (женщины);  

- 60 – летие (мужчины); 

10.1.3.Оказывать материальную помощь (при наличии средств); 

а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) при 

предоставлении свидетельства о смерти; 

б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев; 



в) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.); 

10.1.4. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи чле-

нам профсоюза при длительной болезни, смерти ближайших родственников, рождение ре-

бенка, бракосочетании, на частичную оплату стоимости путевок для оздоровления работ-

ников и их детей, к юбилейным датам (дням рождения), одиноким родителям и других се-

рьезных материальных затруднениях. 

 

Раздел  11 ЗАЩИТА  ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

    

11.1. Профсоюзная организация и ее выборный орган профсоюзный комитет осуществляет 

защиту трудовых прав и законных интересов работников  (ст.352 Трудового Кодекса РФ); 

11.2.Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в рас-

смотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам (ст.384 Трудо-

вого Кодекса РФ); 

11.3.В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения работы,  

не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы,  ко-

торая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев преду-

смотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником  

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым  Кодексом РФ, настоящим КД  (ст.353, 

379 и 380 Трудового Кодекса РФ); 

 

 

Раздел  12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ  И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Работодатель и Профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принци-

пах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными актами. 

12.2.  Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным предста-

вителем членов профсоюза по вопросам: 

12.2.1.Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 Трудового Кодекса 

РФ, ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»); 

12.2.2. Содействия их занятости; 

12.2.3.Ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля  

за его выполнением; 

12.2.4. Соблюдения законодательства о труде; 

12.2.5.Участие в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 Профсоюзный комитет представляет и защищает  права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллек-

тивных прав и интересов - указанные права  и интересы работников независимо от членства 

в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом Муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования  «Уральская детская школа ис-

кусств» (ст.ст.384, 387, 391, 399, 400 Трудового Кодекса РФ, п.1 ст.11 и ст. 14 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 



12.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействия проф-

союзному комитету в их деятельности (ст.377 Трудового Кодекса РФ); 

12.4.В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым Кодексом  РФ, Фе-

деральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другими федеральными законами настоящим коллективным договором работодатель обя-

зуется: 

12.4.1.Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим кол-

лективным договором (глава 58  Трудового Кодекса РФ); 

12.4.2. Не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места на которых 

работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных законода-

тельствам прав (ст.370 Трудового Кодекса РФ части третья - пятая, п.5 ст.11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.4.3.Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию необходимую для 

коллективных  переговоров (ст.37 части 7, 8   Трудового Кодекса РФ, ст.17 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.4.4.Безвозмездно  предоставлять Профкому МБУ ДО «УДШИ» помещения, как для ра-

боты самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 

также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работни-

ков месте. В соответствии с КД предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное поль-

зование необходимые для их деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;  

12.4.5. Сохранять действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 

профсоюзных взносов, Ежемесячно бесплатно перечислять на счета профсоюзного коми-

тета членские взносы из заработной платы работников членов профсоюза в размере  

1%  от их заработка. 

Перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету одновременно с выплатой за-

работной платы. КД предусматривает безналичное удержание и перечисление денежных 

средств на счет  профсоюзного комитета по письменным заявлениям работников, являю-

щихся членами профсоюза ( см. п.1.6. настоящего КД) 

12.4.6. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав Профкома и не осво-

божденным от основной работы (ст.374 Трудового Кодекса РФ) ; 

12.5. Работодатель ходатайствует от имени администрации по предоставлению Профкома 

о награждении профсоюзного актива ведомственными знаками отличия, другими отрасле-

выми наградами за добросовестную многолетнюю работу и активную общественную дея-

тельность в интересах трудового коллектива. 

12.6. Работа председателя профсоюзного комитета и членов профсоюзного комитета при-

знается значимой для деятельности учреждения  и принимается во внимание при поощре-

нии работников. 

12.7. Работодатель сохраняет членам Профкома, членам рабочих комиссий Профкома, не-

освобожденным от основной деятельности, заработную плату на период их участия в меро-

приятиях, проводимых профорганами. 

 

 

Раздел  13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 



 

13.1.Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами договора, их представите-

лями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке  хода  

выполненного данного КД, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действия КД в 

одностороннем порядке. 

13.2. Стороны обязуются: 

13.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего КД по итогам года (полуго-

дия) и информировать работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) 

работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших КД. 

13.2.2. Взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 

выполнением КД. 

13.3. Профсоюзный комитет,  подписавший КД, для контроля за его выполнением проводит 

проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации информа-

цию  о ходе и итогах выполнения КД и бесплатно получает ее. 

 

Раздел  14.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.  

Он вступает в силу с 01 декабря 2018 года  (ст.43 Трудового Кодекса РФ)         

14.2. По истечения срока действия  коллективный договор действует до тех пор, пока сто-

роны не заключат новый, но не более трех лет. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) ор-

ганизации КД сохраняет свое действие в течении всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности   коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

нии  трех месяцев со дня перехода прав собственности.  В этот период стороны вправе 

начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

14.3.Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения КД в течении срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом (ст.44 Трудового Кодекса РФ); 

14.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, указан-

ные в тексте. 

14.5.Работодатель (его представители) обязуются в течении 7 рабочих дней с момента под-

писания настоящего КД довести его текст в соответствующий местный орган по труду для 

его уведомительной регистрации, а также обязуется в течении 15 дней после подписания 

КД   довести его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь поступающих 

работников с ним после их приема на работу (ст.50 Трудового Кодекса РФ). 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                           Директор  

МБУ ДО «УДШИ»                                                    МБУ ДО «УДШИ» 

__________Е.Ю. Куцулима                                      __________С.А. Шехурдина 
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Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 
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                                                                   Приложение № 1 

 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                           Директор МБУ ДО «УДШИ» 

                                                                                              ___________  С.А. Шехурдина 

                                       «_  _»  _                     _  20__ г. 

 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                             
 «УРАЛЬСКАЯ  ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ» 

 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.Трудовой распорядок в школе определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст.189 ТК РФ) 

1.2. Трудовые отношения работников муниципальных образовательных учреждений Регу-

лируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.3. Правила внутреннего распорядка призваны четко, регламентировать организацию ра-

боты всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, обеспечению 

рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созда-

нию комфортного микроклимата для работников.   

1.4. Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка, устанавливают взаимные права 

и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка, носят обязательный характер 

для всех работников  МБУ ДО«УДШИ».  

1.6. Вопросы связанные с установлением Правил внутреннего  трудового распорядка, реша-

ются администрацией с учетом мнения выборного органа и Совета школы. 

1.7. Вопросы связанные с применением ПВТР, решаются администрацией школы в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях предусмотренных законодательством, по согласованию 

или с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

1.8. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда,  улучшать каче-

ство образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу учре-

ждения. 

1.9. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.10. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в видном месте (в учи-

тельской комнате). 

 

 

 

 



2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.Руководитель образовательного учреждения директор имеет право на:  

  -управление образовательным учреждением и работниками, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения, должностной инструк-

цией директора школы; 

 -заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, создание совместно с дру-

гими руководителями объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объ-

единения; 

-организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем  

учреждения; 

-поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель образовательного учреждения (директор) обязан: 

  -соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответ-

ствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной са-

нитарии и противопожарной защиты;  

 - заключать коллективный договор по требованию выборного профсоюзного органа или  

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 - разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

 - разрабатывать в установленном порядке Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников учреждения и утверждать после предварительных консультаций с Советом 

школы и учетом мнения Профкома; 

- своевременно выплачивать причитающуюся работникам заработную плату за фактически 

отработанное время и в установленные сроки. Заработная плата перечисляется работникам на 

счет в «Сбербанк» два раза в месяц  

- рационально обеспечивать каждого преподавателя учебными кабинетами (классами) с 

Учетом имеющихся условий и производственной необходимости в целом по МБУ 

ДО«УДШИ»  

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования  работни-

ков; 

-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работ-

никами требований инструкций по охране труда, технике безопасности, производственной са-

нитарии и гигиены, правил пожарной и электробезопасности. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблю-

дение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже  размеров, установленных  

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально квалифика-

ционных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом максимальной про-

должительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных вы-

ходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращен-

ного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;  



- профессиональную подготовку, и повышение квалификации в соответствии с планами со-

циального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории  при успешном прохождении аттестации  в 

соответствии с Типовым Положением об аттестации педагогических и руководящих работни-

ков государственных и муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединения в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в слу-

чаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;  

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных феде-

ральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

-получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсион-

ного возраста; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспече-

ния их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и  ма-

териалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

- участвовать в управлении учреждением: 

- обсуждать коллективный договор и  Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранным в Совет школы; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

-принимать решения на общем собрании коллектива образовательного учреждения. 

3.2.Работник обязан: 

- предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Зако-

ном " Об  образовании", Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего тру-

дового распорядка, Должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину работать честно и добросовестно; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в меро-

приятиях, проводимых по плану методического объединения и календарному графику школы; 

 

4. ПОРЯДОК  ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  

 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора (кон-

тракта) о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах: один экземпляр 

хранится в учреждении,  другой у работника . 

4.1.3.При приеме на работу работник обязан предъявить документы : 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

б)паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,(удостоверение беженца в Рос-

сийской Федерации, выданное в установленном порядке, иностранный паспорт и подтвержде-

ние установленного образца на право трудовой деятельности на территории России для граж-

дан иностранных государств), 

в)медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для ра-

боты в образовательном учреждении. 

г) страховое пенсионное  удостоверение. 

д) справку об отсутствии судимости. 



4.1.4. Лица принимаемые на работу, требующих специальных знаний (преподаватели, кон-

цертмейстеры, специалисты) в соответствии с требованиями квалификационным, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательном учреждении без представления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не 

вправе требовать предъявление документов, помимо предусмотренных законодательством. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора на основании письменного трудо-

вого договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня факти-

ческого начала работы . 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, незави-

симо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация образовательного учре-

ждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Ин-

струкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организа-

циях. На работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки тру-

довых книжек и вкладышей к ним хранятся, как документы строгой отчетности. Трудовая 

книжка руководителя образовательным учреждением хранится в отделе культуры Админи-

страции города. 

4.1.10. На каждого работника ведется личная карточка работника Т-2. В учреждении хра-

нятся копии документов об образовании и (или) профессиональной  подготовке, предъявляе-

мых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хра-

нится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.11. Личная карточка работника Т-2 хранится в образовательном учреждении, в том числе 

после увольнения, до достижения им возраста75 лет. 

4.1.12. При приеме на работу до подписания трудового договора работник должен быть 

ознакомлен (под роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдения которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Прави-

лами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором,  Должностной инструк-

цией, Инструкциями по охране труда, пожарной безопасности. 

4.2. Перевод работника на другую работу. 

4.2.1.Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

4.2.2. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, преду-

смотренных ТК РФ. 

4.2.3. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и труда и др.) в случаях, предусмотрен-

ных ТК РФ. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменной форме. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,  преду-

смотренным законодательством. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-

ный срок, предупредив при этом администрацию за две недели. При расторжении трудового 

договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, 

руководитель может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.  

  Независимо от причин прекращения трудового договора, администрация школы обязана: 



 -издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи ТК и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 

прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.3.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой 

книжки в связи с увольнением работник расписывается  в личной карточке Формы Т-2 и в 

книге учета трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО «УДШИ», а также учебным расписанием (для педагогических работников) и графи-

ком для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего персонала, долж-

ностными обязанностями,  возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности (для младшего обслуживаю-

щего персонала),  должностной инструкцией. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений установлена сокращен-

ная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного оплачи-

ваемого отпуска работникам устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.4. Объем преподавательской и концертмейстерской нагрузки устанавливается исходя из 

обеспеченности кадрами, количества учащихся в школе (контингент учащихся), и других кон-

кретных условий в образовательном учреждении, как правило, от одной до полутора ставок. 

5.4.1. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой ме-

нее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:  

-  по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения, в.т.ч. 

при отсутствии учащихся по конкретному музыкальному инструменту; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на его попечении, или лица, осу-

ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

5.4.2. Уменьшение учебной нагрузки преподавателя, концертмейстера в течении учебного 

года возможны: 

а) по инициативе администрации в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам; 

- сокращение контингента учащихся в школе; 

- сокращение количества учащихся в классе преподавателя по музыкальному инструменту 

- уменьшением наполняемости групп; 

- при переводе ребенка в класс другого преподавателя по заявлению родителей или препо-

давателя лично; 

б) по взаимному согласию сторон 

- уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать, как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных усло-

вий труда.  

- если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (расторгается). 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника  



 не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего преподавателя(продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличения учебной нагрузки в таком случае не может превы-

шать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же учреждении на время простоя; 

в) восстановление на работе преподавателя, концертмейстера, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

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

ния им возраста трех лет,  или после этого отпуска. 

5.4.4.Учебная нагрузка педагогическим работникам на следующий учебный год устанавли-

вается руководителем образовательного учреждения до ухода работников в отпуск (июнь) по 

фактической наполняемости классов (групп) на июнь месяц (с учетом отчисления за неуспе-

ваемость по итогам учебного года, отчисления учащихся выпускного класса, получивших сви-

детельство об окончании школы, отсева учащихся по разным причинам и т.д.), с учетом мо-

тивированного мнения профсоюзного комитета школы, и  сообщается работнику не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

5.4.5. При проведении тарификации преподавателей и концертмейстеров на начало нового  

учебного года (сентябрь месяц) объем учебной нагрузки устанавливается приказом руководи-

теля образовательного учреждения с учетом фактической наполняемости  класса (групп) на 

начало учебного года. 

5.4.6.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что 

как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп); 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного  года за 

исключением случаев, указанных в п.5.4.4 

5.5.Рабочее время преподавателей, концертмейстеров в школе определяется расписанием 

уроков, с обязательными перерывами (переменами) между уроками и между сменами. Проект 

расписания уроков, составляется преподавателями (индивидуальные занятия, групповые за-

нятия) и и утверждается заместителем директора школы с учетом обеспеченности учебными 

кабинетами, педагогической целесообразности, соблюдения санитарно гигиенических норм. 

Учет рабочего времени ведется ежедневно через явочный лист, в.т.ч. в период учебных кани-

кул. 

5.5.1.Педагогическим работникам, там где возможно предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5.2. Часы, свободные от уроков ,участие во внеурочных мероприятиях, планом образова-

тельного учреждения (заседание педагогического совета, родительские собрания и т.п.), пре-

подаватель вправе использовать по своему усмотрению для решения профессиональных (про-

изводственных) вопросов. 

5.6. Справка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из За-

трат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются ко-

роткие перерывы (перемены) между уроками. Продолжительность урока 45 минут установ-

лена только для обучающихся поэтому перерасчет в академические часы не производится ни 

в  течении учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего времени преподавателей и концертмейстеров не может 

превышать  7 уроков в одну смену не может превышать 9 уроков при работе по 2-х сменному  

графику в один день с обязательными перерывами  между уроками 5-10 минут и продолжи-

тельным перерывом для приема пищи при работе по 2-х сменному графику (не менее 30 ми-

нут). 



5.7.1. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется графиком 

сменности, составляемым  с соблюдением установленной продолжительности рабочего вре-

мени за неделю или другой учетный период и утверждается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.7.2. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи Порядок 

и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию  с выборным 

профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику под расписку 

и вывешивается на видном месте, как правило не позднее, чем за один месяц до введения его 

в действие. 

5.7.3. Администрация школы организует учет явки на работу  и уход с нее всех работников 

школы. В случае неявки  на работу по болезни работник обязан  при наличии такой возмож-

ности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.7.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работни-

ков в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях предусмотренных 

законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу 

(распоряжению) руководителя. Запрещается привлекать к работе выходные и праздничные 

дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

5.7.5 Работникам из числа младшего обслуживающего персонала запрещается оставлять ра-

боту до прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменяющего,  работник заявляет об 

этом заместителю директора  по АХР, который обязан принять меры к замене сменщика дру-

гим работником. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с лич-

ного согласия работника. При повременной оплате труда работа младшего обслуживающего 

персонала в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а 

следующие часы в двойном размере. Оплата сверхурочных работ производится в пределах 

установленного учреждению фонда заработной платы (фонда труда).  

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпада-

ющего с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работни-

ков. В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки 

до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Работа 

в период учебных каникул для преподавателей и концертмейстеров определяется графиком 

мероприятий, утвержденным директором школы. 

5.9 Оплата труда педагогических работников и других категорий работников, ведущих пре-

подавательскую  работу, за время работы в период осенних, зимних , весенних и летних кани-

кул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной тарификацией, пред-

шествующей началу каникул. За работниками из числа обслуживающего персонала в канику-

лярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

5.10. Учеба на семинарах, мастер-классах, конкурсах учащихся вне школы, заседаниях ме-

тодических секций отделов, педсоветах присутствие на отчетных концертах школы и отделе-

ний (обязательная форма повышения квалификации для педагогических работников) является 

рабочим временем работника и регулируется  приказами директора и календарным графиком 

по школе. Отсутствие на перечисленных мероприятиях  возможно на основании письменного 

заявления работника без выплаты заработной  платы.  

5.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков  устанавливается директором 

школы по согласованию с выборным профсоюзным органом  и с учетом необходимости обес-

печения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на следующий календарный год и утверждается  не позднее 17  

декабря текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись. Разделение от-

пуска, предоставления отпуска по частям, а также отзыв из отпуска допускается только с со-

гласия работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольне-

нии работника. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 



дня до начала отпуска. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работником государственных или обще-

ственных обязанностей, в других случаях, предусмотренных законодательством. По письмен-

ному заявлению работника отпуск должен быть перенесен  и в случае, если работодатель не 

выплатил  до начала отпуска заработную плату за время отпуска  вперед. 

5.12. Работникам школы запрещается: 

-изменять по своему усмотрению ранее утвержденное расписание уроков  и график  рабо- 

 ты; 

- преподавателям, концертмейстерам производить перенос уроков на другой день недели без 

предварительного согласования с заместителем директора по учебной работе (временные из-

менения в расписании возможны по предварительному  письменному разрешению зам. ди-

ректора по учебной работе или директора); 

- отменять уроки, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) между ни 

   ми; 

 - удалять обучающихся с уроков (занятий), кричать, унижать достоинство учащихся;  

- курить в помещении школы; 

- опаздывать на уроки, иные общественные мероприятия(заседания педагогического  сове-  

  та и методических секций, производственные совещания, концерты лекции и т.д.) прово-  

  димые по графику; 

- входить в класс (группу) после начала урока (таким правом в исключительных случаях  

   пользуется только директор школы или его заместители); 

- отвлекать от работы по любым организационным вопросам, в том числе к телефону 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения   

   уроков в присутствии обучающихся; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода поручений и для участия в различных мероприятиях, не связанных 

с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания; 

- разрешать присутствие на уроках посторонних лиц(разрешение дает администрация школы); 

- выносить из школы закрепленные за работником музыкальные инструменты, оборудование, 

костюмы и т.п., кроме случаев их использования по графику работы школы и подтвержден-

ных приказом директора. 

 

 6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обу-

чении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе  

применяются следующие формы поощрения работника: 

                                                    - объявления благодарности; 

                                                    - выплата премии; 

 - награждения ценным подарком; 

-   награждения почетной грамотой; 

6.2. Поощрения объявляются приказом директора школы, доводятся до сведения работника, 

заносятся в его трудовую книжку. 

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально культурного 

назначения (путевки в санаторий и дома отдыха) по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, к награждению орденами, медалями почетными грамотами, нагрудными знаками и 

к присвоению почетных званий. Предоставление к награждению производится директором 

школы с учетом мнения  общего собрания трудового коллектива. 

 



 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять указания связанные 

с трудовой дисциплиной, а также выполнять приказы и предписания,  доводимые с  

   помощью служебных инструкций или объявлений, Правила внутреннего трудового рас-

порядка и Устава школы, должностную инструкцию. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную веж-

ливость уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливаю-

щие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены в п.7.1.) 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания : 

- замечание; 

   - выговор; 

- увольнение 

7.4. Помимо оснований прекращение трудового договора  по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника по иници-

ативе администрации школы до истечения срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течении года грубое нарушение Устава,  Правил внутреннего трудового рас-

порядка; 

- применение работником, в.т.ч однократное , методов воспитания, связанных с физическим 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния.  

  Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согла-

сия профсоюза. 

7.5.Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания пе-

редать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей обще-

ственное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с дисциплинар-

ным взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом запреща-

ется. 

7.8. Взыскание должно быть наложено в соответствии с Уставом школы. 

7.9.Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных  

законом. 

7.9.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением про-

ступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни ра-

ботника или пребывания  его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим работником образова-

тельного учреждения норм профессионального поведения (или) Устава школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия ко-

торой должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного рас-

следования и принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с 

согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 



заниматься педагогической деятельностью,  или при необходимости защиты интересов обу-

чающихся. 

7.9.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затре-

бованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного про-

ступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения ра-

ботника. 

7.11.Приках о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примене-

ния сообщается работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

7.11.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он вправе  обра-

титься в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в Государ-

ственную инспекцию труда. 

7.13. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания  работник не будет 

подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисци-

плинарному взысканию.  

 

8.ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

 

 8.1.Каждый работник Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Уральская детская школа искусств» обязан соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими зако-

нами и нормативными актами. 

8.2. Директор школы при обеспечении мер по охране труда, должен руководствоваться Ти-

повыми положениями  о порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей 

и специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о порядке рас-

следования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися в системе образования 

РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 г. № 378 «Об охране 

труда в системе образования  Российской Федерации». 

8.3. Все работники школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструк-

таж, проверку знаний правил, норм  и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессии. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться  общие  и специальные предписания по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, действующие в школе. Их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Директор обязан  пополнять предписания по охране труда, технике безопасности, отно-

сящиеся к выполняемой подчиненными лицами работе, контролировать реализацию таких 

предписаний. 

8.7. Руководитель образовательного учреждения, виновный в нарушения законодательства 

и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 

договорам и соглашениям, либо препятствующий деятельности органов Гострудинспекции 

профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к ад-

министративной , дисциплинарной или    уголовной ответственности в порядке установлен-

ном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 



   Правила внутреннего  трудового распорядка для работников Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Уральская детская школа искусств» при-

няты Администрацией с учетом мнения выборного профсоюзного органа (Профком)  

 

 

Протокол № 8       от 01 июня     2015   года 

 

 

Председатель ПК                                                                                           Е.Ю.Куцулима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  



«Уральская детская школа искусств» Директору 

 (МБУ ДО «УДШИ») ГКУ  «Нижнетагильский ЦЗ» 

622910, Свердловская область                              Ветровой Н.Г.   

Пригородный район,                                                 

п. Уралец, ул. Ленина, д.30                                                  

ИНН 6648010169 КПП 662301001                                                 

тел. (3435) 916-153 

E-mail:UDSHI@yandex.ru    

 Исх. № 01   

«04»    декабря 2018 г.                                                                                               
 

 

                               С п р а в к а 

 

     Администрация  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния   «Уральская детская школа искусств»  уведомляет, что на 01 декабря 2018 года в учре-

ждении работает 22 человека согласно штатному расписанию.  

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «УДШИ»                                                                           С.А.Шехурдина 

 

  М.П. 

 

 

 

Исп. С.А.Шехурдина 

Конт.тел. 916-153, 916-395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 3                                                                                                  

(к коллективному договору) 

Перечень должностей и профессий  МБУ ДО «УДШИ», 

получающих средства  индивидуальной защиты 

 

Наименование профессии Наименование Срок действия 

Уборщица Перчатки резиновые             

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые                 

Халат х/б                               

Мыло 100 гр. 

1 месяц                                       

3 месяца                                   

36 месяцев                                

36 месяцев                                  

1 месяц  

Гардеробщик Халат х/б 
 

36 месяцев 

Сторож Перчатки х/б 3 месяца 
 

Рабочий по комплексному об-

служиванию здания 
Костюм х/б                            

Рукавицы брезентовые         

Сапоги резиновые              

Куртка и брюки на утеплен-

ной. прокладке                                     

Валенки или сапоги кож. утеп-

ленные                                   

Мыло 100 гр 

36 месяцев                                  

3 месяца                                 

дежурные                              де-

журные  

 

дежурные 

 

1 месяц 

Электромонтер Костюм х/б                           

Перчатки х/б                        

Перчатки диэлектрические  

Боты  диэлектрические 

 

Дежурный                                  

3 месяца                                   

По результатам  испытаний 

Дежурные 

 
 

 

Директор МБУ ДО «УДШИ»                                                                           С.А.Шехурдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 2 

 

(к коллективному договору) 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников МБУ ДО «УДШИ» 
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  СОГЛАСОВАНО:                                                             УТВЕРЖДЕНО: 
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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее  положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уральская детская 

школа искусств» (далее - Положение) регулирует порядок оплаты труда работников Муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей «Уральская детская школа искусств» (МБОУ ДОД «УДШИ») (далее - Учреждение), в 

том числе порядок формирования фонда оплаты труда работников образовательного Учре-

ждения за счет средств бюджета, установления размеров окладов (должностных окладов)     

работников по соответствующим профессионально-квалификационным группам (далее - 

ПКГ), а также выплат компенсационного и стимулирующего      характера. 

2. Положение включает в себя: 

- базовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

ПКГ; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержден-

ным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного ха-

рактера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в федеральных казенных, бюджетных и автономных 

учреждениях»; 

- наименования, условия осуществления и размеры повышающих коэффициентов к 

окладам и иных выплат стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов вы-

плат стимулирующего характера, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Пе-

речня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных ка-

зенных, бюджетных и автономных учреждениях», и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя  образовательного Учреждения и его за-

местителей. 

3. Система оплаты труда работников образовательного Учреждения  устанавлива-

ется с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законода-

тельством; 

- профессиональных квалификационных групп; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 
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- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организа-

ций, финансируемых из соответствующих бюджетов; 

- типового положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и ка-

зённых образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомствен-

ных отделу культуры Администрации города Нижний Тагил; 

-  с учётом мнения    профсоюзной организации Учреждения. 

4. Положение об оплате труда работников образовательного Учреждения разрабаты-

вается на основании Типового положения  об оплате труда  работников муниципальных 

бюджетных и казённых образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных отделу культуры Администрации города Нижний Тагил  и утверждается 

приказом руководителя учреждения,  с учетом согласования с  профсоюзной организацией 

Учреждения. 

5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, вы-

платы компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

6. Руководитель образовательного Учреждения имеет право самостоятельно уста-

навливать размер должностного оклада работника с учетом требований к профессиональ-

ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности. Исходя из объемов имеющегося финансирова-

ния, может производиться корректировка указанных окладов в сторону их повышения. 

7. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются с учетом обеспечения 

их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных ква-

лификационных групп профессий рабочих и должностей служащих, утверждаемых феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

8. Приведенные в настоящем Положении оклады (базовые оклады) являются мини-

мальными.  

9. При определении размера оплаты труда педагогических работников образователь-

ного Учреждения учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательного Учреждения; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе та-

рификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников. 

10. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая мо-

жет выполняться в образовательном  Учреждении педагогическими работниками, опреде-
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ляется руководителем Учреждения в соответствии с Типовым положением, регламентиру-

ющим деятельность образовательного Учреждения, Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащие 

нормы трудового права. 

11. Преподавательская работа в этом же образовательном Учреждении для педаго-

гических работников не является совместительством, и не требует заключения (оформле-

ния) трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных 

пунктом 2 Постановления Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевти-

ческих работников и работников культуры». 

12. Размер заработной платы в месяц работников образовательного Учреждения, 

полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

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

установленного федеральным законодательством. 

13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-

ных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должно-

сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-

дельно по каждой из должностей. 

14. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

15. Заработная плата работников образовательного Учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), установленная в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, а 

также объема учебной нагрузки. 

16. Должностной оклад руководителя учреждения, установленный в соответствии с 

новой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

компенсационных выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при 

условии сохранения должностных обязанностей руководителя. 

17. Фонд оплаты труда работников Учреждения  формируется на календарный год 

исходя из объема субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

18. Штатное расписание  образовательного Учреждения утверждается руководите-

лем образовательного  Учреждения и согласовывается с органом, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя, отдела культуры Администрации города Нижний Тагил. 

19. Объем средств на выплаты стимулирующего характера по состоянию на 1 января 

2012 года должен составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда. 

 

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности работников образования 

 

1 Размеры базовых окладов работников образовательного Учреждения устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей работников образования к ПКГ в 
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соответствии с Приложением № 1, с указанием должностей работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в МБОУ ДОД «УДШИ». 

 2. Должностной оклад работников образовательного Учреждения, занимающих 

должности работников образования, определяется как произведение базового оклада и 

ставки заработной платы работника.   

3. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, применяется по-

часовая оплата труда. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется 

Учреждением в соответствии со штатным расписанием и тарификацией педагогических ра-

ботников. 

4. Положением об оплате труда работников образовательного Учреждения преду-

сматривается установление работникам образования следующих повышающих коэффици-

ентов к окладу: 

1) повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную кате-

горию; 

2) персональный повышающий коэффициент к  базовому окладу; 

3) повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению (структур-

ному подразделению); 

4) повышающий коэффициент за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами.  

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умно-

жения размера должностного (базового) оклада работника на повышающий коэффициент.  

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий харак-

тер. 

Повышающие коэффициенты, указанные в пункте 4 настоящей Главы, применяются 

к окладам, могут устанавливаться на определенный период времени в течение соответству-

ющего календарного года, не образуют новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам при-

ведены в пунктах 5-8 настоящей главы Положения. 

5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную кате-

горию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качествен-

ному результату труда, профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной катего-

рии, присвоенной работнику по итогам аттестации: 

- высшая квалификационная категория - 0,20; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=79496;fld=134;dst=100199
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=79496;fld=134;dst=100057
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=79496;fld=134;dst=100065


- первая квалификационная категория - 0,15; 

- вторая квалификационная категория - 0,10. 

6. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу устанавливается ра-

ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач, определяемых в положении об оплате труда работников.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента не может превышать 3,0.  

Критерии персонального повышающего коэффициента к базовому окладу работника 

устанавливаются  с учетом мнения профсоюзной организации Учреждения. 

7. Повышающий коэффициент к должностному окладу по Учреждению (структур-

ному подразделению) устанавливается всем работникам, занимающим должности работни-

ков образования в Учреждениях, расположенных в сельской местности, в размере 0,25. 

Повышающий коэффициент к окладу по Учреждению (структурному подразделе-

нию учреждения) не применяется к должностному окладу руководителя Учреждения и 

окладам (должностным окладам) заместителей руководителя, у которых они определяются 

в процентном отношении к должностному окладу руководителя.  

8. Повышающий коэффициент за интенсивность труда педагогическим работникам 

устанавливается по следующим критериям: 

- за выполнение обязанностей классного руководителя - до 0,1 от базового оклада по 

основной должности; 

- за проверку письменных работ - до 0,1 от должностного оклада по дисциплинам, 

предусматривающим выполнение письменных работ учащимися; 

- за заведование отделами, не являющими структурными подразделениями учрежде-

ния (фортепианный отдел, народный отдел, теоретический отдел и так далее) - до 0,3 от 

базового оклада по основной должности; 

- за использование в работе компьютерных и других электронных средств обучения 

- до 0,1 от базового оклада по основной должности; 

- за аранжировку произведений - до 0,15 от базового оклада по основной должности; 

- за руководство творческим коллективом - до 0,15 от базового оклада по основной 

должности. 

9. С учетом условий труда педагогическим работникам и учебно-вспомогательному 

персоналу образовательного Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 
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10. Педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу образова-

тельного Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмот-

ренные главой 7 настоящего Положения. 

 

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности служащих 

 

1. Размеры базовых окладов работников учреждений устанавливаются на основе от-

несения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ в соответствии с Приложением № 

1. 

2. Положением об оплате труда работников учреждения предусматривается установ-

ление работникам повышающих коэффициентов к окладам: 

1) повышающий коэффициент к базовому окладу за внутридолжностное категори-

рование; 

2) персональный повышающий коэффициент к базовому окладу; 

3) повышающий коэффициент к базовому окладу по Учреждению (структурному 

подразделению); 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами.  

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умно-

жения размера оклада работника на повышающий коэффициент.  

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий харак-

тер. 

Повышающие коэффициенты к окладам, указанные в пункте 2 настоящей Главы, 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календар-

ного года, не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирую-

щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам при-

ведены в пунктах 3-5 настоящей главы Положения. 

3. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за внутридолжностное категори-

рование по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференци-

ации типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждений и содержа-

щихся в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного справочника ра-

бот и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих. 
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Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности по соответствующей профессии или специальности. 

Повышающий коэффициент к базовому окладу за внутридолжностное категориро-

вание устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, предусматри-

вающие внутридолжностное категорирование: 

- главный - 0,25; 

- ведущий - 0,20; 

- высшей категории - 0,15; 

- первой категории - 0,10; 

- второй категории - 0,05; 

- третьей категории - 0,03. 

4. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу устанавливается ра-

ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач, определяемых в положении об оплате труда работников.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента не может превышать 3,0.  

Критерии и размеры персонального повышающего коэффициента к окладу работ-

ника устанавливаются  с учетом мнения профсоюзной организации Учреждения. 

5. Повышающий коэффициент к базовому окладу по Учреждению (структурному 

подразделению) устанавливается работникам, занимающих должности служащих, образо-

вательных учреждений, расположенным в сельской местности, в размере 0,25. 

Повышающий коэффициент к базовому окладу по Учреждению (структурному под-

разделению учреждения) не применяется к должностному окладу руководителя Учрежде-

ния и окладам (должностным окладам) заместителей директора, у которых они определя-

ются в процентном отношении к должностному окладу руководителя.  

6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 

7. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмот-

ренные главой 7 настоящего Положения. 

 

Глава 4. Порядок и условия оплаты труда работников, 
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осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

1 Размеры базовых окладов рабочих Учреждения устанавливаются в зависимости от 

квалификационного уровня работника в соответствии с Приложением № 1. Размеры окла-

дов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих, рекомендуется устанавливать в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих. 

2. Положением об оплате труда работников Учреждения предусматривается уста-

новление рабочим повышающих коэффициентов к окладам: 

1) персональный повышающий коэффициент к базовому окладу; 

2) повышающий коэффициент к базовому окладу за выполнение особо важных и от-

ветственных работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий харак-

тер. 

Повышающие коэффициенты к окладам, указанные в пункте 2 настоящей Главы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календар-

ного года, не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирую-

щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам при-

ведены в пунктах 3-4 настоящей главы Положения. 

3. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу устанавливается ра-

бочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, опреде-

ляемых в положении об оплате труда работников.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента не может превышать 3,0.  

Критерии и размеры персонального повышающего коэффициента к окладу работ-

ника устанавливаются  с учетом мнения профсоюзной организации Учреждения. 
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4. Повышающий коэффициент к базовому окладу за выполнение важных и ответ-

ственных работ может устанавливаться рабочим, указанным в Приложении № 2, и тарифи-

цированным не ниже 6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ.  

Размер повышающего коэффициента к окладу не может превышать 0,3. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением усло-

вий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 

5. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные главой 6 настоящего Положения. 

6. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотрен-

ные главой 7 настоящего Положения. 

 

Глава 5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения  

и его заместителей 

 

1. Заработная плата руководителя  Учреждения и его  заместителей состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя образовательного Учреждения, определяется тру-

довым договором. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии с Поряд-

ком исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя Муниципального образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Уральская детская школа искусств» (МБОУ ДОД «УДШИ») (Приложение 

№ 3). 

2. Должностные оклады заместителей руководителя образовательного Учреждения 

устанавливаются в следующих размерах: 

- заместителю директора по учебной работе – на 30 % ниже должностного оклада 

руководителя; 

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе - на 30 % ниже 

должностного оклада руководителя. 

3. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя Учреждения устанавли-

ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 6 настоящего По-

ложения. 

4. Премирование руководителя образовательного  Учреждения осуществляется еже-

квартально по решению отдела культуры Администрации города Нижний Тагил, по резуль-

татам выполнения показателей оценки деятельности Учреждения.  
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Размеры премирования руководителя, порядок и критерии  выплаты и оценки дея-

тельности устанавливаются приказом отдела культуры Администрации города Нижний Та-

гил.  

В целях осуществления премирования, отдел культуры Администрации города Ниж-

ний Тагил, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя Учреждения, централизует до 5 процентов средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДОД 

«УДШИ».  

Премирование руководителя образовательного Учреждения производится в уста-

новленном порядке в виде предоставления субсидии на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Руководителю Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего харак-

тера, предусмотренные пунктом 3 главы 7 настоящего Положения. 

6. Заместителям руководителя Учреждения устанавливаются выплаты стимулирую-

щего характера, предусмотренные главой 7 настоящего Положения. 

 

Глава 6. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем видов 

выплат компенсационного характера в учреждениях работникам осуществляются следую-

щие выплаты компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

- за совмещение профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ); 

- за расширение зон обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 

ТК РФ); 

- за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 

- за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

- доплата до МРОТ; 

- районный коэффициент к заработной плате. 
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2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. Минимальные размеры выплат - 5% от 

должностного оклада. Условия проведения аттестации рабочих мест определены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-

виям труда». 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью раз-

работки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная вы-

плата снимается. 

3. Доплата до МРОТ: минимальная месячная заработная плата работника учрежде-

ния, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

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

труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанав-

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

(или) объема дополнительной работы. 

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расши-

рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-

ляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 

6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты - 35 процентов от оклада (должностного оклада) за час работы ра-

ботника. 

8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при ра-

боте полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
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в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должност-

ного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каж-

дый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Всем работникам учреждений устанавливается выплата за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями - в соответствии с Постановлением Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке примене-

ния районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах 

Казахской ССР» - в размере 15 процентов к заработной плате за работу в местностях с осо-

быми климатическими условиями и начисляется на все выплаты, предусмотренные в насто-

ящем Положении, в том числе выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

 

Глава 7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении, в соответ-

ствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных  учреждениях, 

устанавливаются выплаты: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) от 10 до 100 % оклада; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ (за месяц, квартал, полуго-

дие, год) от 10 до 100 % оклада; 

- премия за высокие результаты работы (за месяц, квартал, полугодие, год) от 10 до 

100 % оклада; 

Решение о введении каждой конкретной выплаты из вышеприведенных, принимает 

руководитель Учреждения.  

Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Премирование работников Учреждения осуществляется по решению руководителя 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

оплату труда работников Учреждения, с начислениями работников Учреждения в пределах 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
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Премирование заместителей руководителя  и иных работников, подчиненных руко-

водителю непосредственно осуществляется руководителем Учреждения. 

 Руководители структурных подразделений Учреждения и иные работники, подчи-

ненные заместителям руководителя премируются по представлению заместителей руково-

дителя Учреждения. 

 Остальные работники, занятые в структурных подразделениях Учреждения - на ос-

новании представления руководителя соответствующего структурного подразделения 

Учреждения. 

2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) произво-

дится с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. Пе-

риод, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате труда 

работников учреждения. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно-

стей в соответствующем периоде, отсутствие замечаний со стороны руководителя; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью Учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу (должностному 

окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере.  

При увольнении работника по собственному желанию, работник лишается права на 

получение премии по итогам работы за квартал, полугодие, год. 

3. Выплата за качество выполняемых работ производится работникам единовре-

менно в размере одного оклада: 

- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации; 

- при присвоении почетных званий Российской Федерации; 

- при награждении знаками отличия Российской Федерации; 



- при награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

- при награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федера-

ции. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается ежемесячно штатным ра-

ботникам образовательного Учреждения, подведомственного отделу культуры Админи-

страции города, по следующим критериям: 

- за почетное звание в соответствии с Приложением № 4: «Народный» в размере 2500 

рублей, «Заслуженный» в размере 2000 рублей; 

- за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 

диплома) 3000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 

диплома) 7000 рублей. 

Выплата за качество выполняемых работ не применяется в отношении работников, 

которым установлены оклады за звания действительного члена и члена-корреспондента 

государственных академий наук. 

Руководителю образовательного Учреждения выплаты за качество выполняемых ра-

бот осуществляются из средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты 

труда работников образовательного  Учреждения. 

4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

по решению руководителя Учреждения единовременно по итогам выполнения особо важ-

ных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный ре-

зультат труда. 

Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном от-

ношении к окладу (должностному окладу). 

5. Премия за высокие результаты работы выплачивается работникам единовременно. 

При премировании учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- подготовка победителей и призеров конкурсов, фестивалей и других творческих 

соревнований на школьном, муниципальном, региональном, федеральном, международном 

уровнях; 

- разработка учебных, учебно-методических, методических пособий, одобренных 

школьными, муниципальными, региональными, федеральными методическими службами; 

- проведение мастер-классов в мероприятиях муниципального, регионального, феде-

рального значений; 



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

перебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-

чения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-

ном отношении к окладу (должностному окладу).  

6. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, посо-

бий по временной нетрудоспособности и других выплат, расчет которых производится ис-

ходя из средней заработной платы работника. 

 

Глава 8. Другие вопросы оплаты труда 

 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2. Работникам может быть оказана материальная помощь (Приложение  № 5). Реше-

ние об ее оказании и конкретных размерах принимает руководитель Учреждения на осно-

вании письменного заявления работника. 

3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не 

определены Типовым положением об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных и казённых образовательных учреждений дополнительного образования детей, подве-

домственных отделу культуры Администрации города Нижний Тагил, размеры окладов 

устанавливаются по решению руководителя Учреждения в соответствии с приказами Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации, но не более чем оклад по ПКГ «Должности ру-

ководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

5. В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных стимулиру-

ющих выплат), установленная в соответствии с новой системой оплаты труда работников 

образовательных учреждений, меньше заработной платы (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат), выплачиваемой в образовательном  Учреждении до введения новой си-

стемы, работнику выплачивается доплата в абсолютном размере. 

Доплата определяется как разница между заработной платой работника (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемой в соответствии с новой систе-

мой оплаты труда работников образовательного Учреждения, и заработной платой (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в образовательном  Учре-

ждении до введения новой системы. 
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Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. В случае изменения объема долж-

ностных обязанностей работника доплата устанавливается пропорционально выполняе-

мому объему должностных обязанностей работника. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 1 

к  положению об оплате труда ра-

ботников Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения  дополни-

тельного образования детей «Уральская  

детская школа искусств» (МБОУ ДОД 

«УДШИ») 

 

 

Размеры 

базовых окладов (ставки заработной платы) работников по профессионально-

квалификационным группам 

 

Квалифика- 

ционный    

уровень 

Наименование должности  

(заполняется учреждением) 

Размер базового  

оклада (ставки),   

руб. 

Работники образования (кроме высшего и дополнительного профессионального) 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 216н) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Профессиональная квалификационная группа должностей            

педагогических работников 

1 Концертмейстер 5300 

4 Преподаватель 5300 

Профессиональная квалификационная группа должностей            

руководителей структурных подразделений 



1 

Заведующий структурным подразделением (отде-

лением, лабораторией, учебной (учебно-производ-

ственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями (музыкальный театр,          

музыкальная филармония, музей и т.п.), реализую-

щими образовательную программу  дополнитель-

ного образования детей 

5700 

2 

Заведующий (начальник) обособленным структур-

ным подразделением, реализующим образователь-

ную программу дополнительного образования де-

тей 

6270 

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры искусства и кинематографии второго уровня» 

4 

 Ремонтировщик-настройщик  пианино и роялей 4 - 8 разрядов 

ЕТКС;  

3680 

Общеотраслевые должности служащих 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н) 

Профессиональная квалификационная группа                  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 
делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-

машинистка 
2000 

Профессиональная квалификационная группа                  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 
 Специалист  по  кадрам;        

 
4440 

Общеотраслевые профессии рабочих (Приказ Минздравсоцразвития  

России  от 29.05.2008 № 248н) 

Профессиональная квалификационная группа                  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, 

дворник, 

сторож 

2000 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания, 

электромонтёр 
2460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  положению об оплате труда ра-

ботников Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения  дополни-

тельного образования детей «Уральская  

детская школа искусств» (МБОУ  ДОД 

«УДШИ») 

 

 

Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на особо  

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъяв-

ляются специальные требования 

 

1. Электромонтеры,  

 

2.Ремонтировщик-настройщик пианино и роялей. 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 



1. В образовательных учреждениях дополнительного образования детей к высоко-

квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд согласно Единому та-

рифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей должности. 

2. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением 

культуры в строго индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества вы-

полняемых работ. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный харак-

тер.  

 

                                                                                         Приложение № 3 

                                                                 к  положению об оплате труда работников  

                                                             Муниципального бюджетного образовательного                                                                                     

                                                             учреждения      дополнительного образования 

                                                             детей  «Уральская  детская  школа искусств» 

                                                                                          (МБОУ ДОД «УДШИ»)  

 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального образовательного  

учреждения дополнительного образования детей,  

подведомственного отделу культуры 

Администрации города Нижний Тагил 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя образовательного Учреждения (далее - Порядок) опре-

деляет правила исчисления средней заработной платы для определения размера должност-

ного оклада руководителя Муниципального  бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Уральская детская школа искусств»(далее - Учрежде-

ние). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 

и составляет от 1 до 5 размеров средней заработной платы работников основного персонала 

возглавляемого им Учреждения. 

К должностям основного персонала Муниципального  бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Уральская детская школа искусств» 

МБОУ ДОД «УДШИ», относятся должности: 

- преподаватель, 



- концертмейстер. 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного пер-

сонала Учреждения за счет средств местного бюджета. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения осу-

ществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения опреде-

ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения за отра-

ботанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численно-

сти работников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного года, пред-

шествующего году установления должностного оклада руководителя Учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

Учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени и на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учре-

ждения, являющихся внешними совместителями. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, ра-

ботающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования чис-

ленности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для 

февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 

полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала Учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 

равной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нера-

бочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за каждый календарный день     месяца учитываются ра-

ботники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля 

учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в Учреждении на одной, более одной ставке (оформленный 

в учреждении как внутренний совместитель), учитывается          в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 



6. Работники основного персонала Учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности ра-

ботников основного персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанному 

времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 

путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-

жительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

38,5 часов - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при ше-

стидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шести-

дневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шести-

дневной рабочей неделе); 

25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часов (при ше-

стидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за от-

четный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней 

на число рабочих дней в месяце по календарю в       отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, явля-

ющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии   с порядком определения 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на 

условиях неполного рабочего времени (пункт 6 Порядка). 
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Приложение № 4 

к  положению об оплате труда работни-

ков Муниципального  бюджетного обра-

зовательного учреждения  дополнитель-

ного образования детей «Уральская  дет-

ская школа искусств» (МБОУ ДОД 

«УДШИ») 

 

Перечень 

почетных званий, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 

 

1. Народный артист Российской Федерации. 

2. Народный архитектор Российской Федерации. 

3. Народный художник Российской Федерации. 

4. Народный учитель Российской Федерации. 

5. Заслуженный артист Российской Федерации. 

6. Заслуженный архитектор Российской Федерации. 

7. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

8. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

9. Заслуженный учитель Российской Федерации. 

10. Заслуженный художник Российской Федерации. 
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Приложение № 5 

к  положению об оплате труда работни-

ков Муниципального  бюджетного обра-

зовательного учреждения  дополнитель-

ного образования детей «Уральская  дет-

ская школа искусств» (МБОУ ДОД 

«УДШИ») 

 

Порядок выплаты материальной помощи 

1. Работникам Муниципального бюджетного  образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Уральская детская школа искусств» (МБОУ ДОД 

«УДШИ») (далее -Учреждение), может выплачиваться материальная помощь в следующих 

случаях:  

1) рождения ребенка у работника; 

2) бракосочетания; 

3) работнику, в связи со смертью близких родственников; 

4) семье умершего работника (по заявлению близких родственников); 

5) прохождения дорогостоящего лечения и приобретения дорогостоящих лекарств; 

6) приобретения путевки в санаторий для лечения тяжелых заболеваний; 

7) бывшим работникам учреждения, вышедшим на пенсию; 

8) затрудненного материального положения многодетным и одиноким родителям; 

8) ущерба имуществу в результате кражи, пожара, стихийного бедствия; 

9) ущерба, произведенного работнику в результате противоправных действий сто-

ронних лиц. 



2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления на имя руководи-

теля Учреждения с предоставлением подтверждающих документов.  

3. Максимальная сумма материальной помощи, выплаченная конкретному работ-

нику не может превышать одного базового оклада, но в любом случае не более 10 000 руб-

лей. 

4. Оказание материальной помощи работникам Учреждения производится в случае 

экономии бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда. 

Работникам Учреждения производится за счет субсидий из местного бюджета на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-

ным заданием муниципальных услуг (выполнении работ). 

5. Руководителю Учреждения материальная помощь выплачивается на основании 

приказа органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - отдела культуры 

Администрации города нижний Тагил. 

6. Материальная помощь выплачивается работнику без учета районного коэффици-

ента, установленного Постановлением Правительства Совета Министров СССР от 

21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и слу-

жащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в север-

ных и восточных районах Казахской ССР». 
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Приложение № 6 

к  положению об оплате труда работников 

Муниципального  бюджетного образова-

тельного учреждения  дополнительного 

образования детей «Уральская  детская 

школа искусств» (МБОУ ДОД «УДШИ») 

 

 

Перечень профессий учреждений дополнительного образования  

детей, которым выплачивается ежемесячная денежная компенсация на приоб-

ретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 

 

- директор; 

 

- заместитель директора по учебной работе; 

 

- заведующий отделением,  реализующим образовательную программу дополни-

тельного образования детей; 

 

- концертмейстер; 

 

- преподаватель.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к  Положению об оплате труда работ-

ников Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения  допол-

нительного образования детей «Ураль-

ская  детская школа искусств» (МБОУ 

ДОД «УДШИ») 

 

 

 

Критерии для установления персонального повышающего коэффициента  к окладу 

работника. 

 

Преподавателям и концертмейстерам: 

-   за ежегодную подготовку поступивших в ВУЗы и СПУЗы; 

-  за выдающиеся  педагогические  достижения в российских и международных        конкур-

сах; 

- за большой объём просветительской и концертной работы с учётом количества и   каче-

ства;  

- за наличие сертифицированных  методических разработок, учебных пособий,  авторских 

программ, проведение резонансных мастер-классов; 

- за  инновационную и экспериментальную деятельность, имеющую положительный  от-

клик у населения, методистов и коллег; 

- за участие в международных, российских и областных научных конференциях в   качестве 

докладчика, автора публикаций; 

- за организацию и осуществление творческих проектов на уровне области или   города 

(мероприятия социального характера); 

- за повышение квалификации (обучение в аспирантуре, на курсах повышения  квалифика-

ции); 



- за создание информационных материалов для школы (стенды, альбомы); 

- за сохранение контингента обучающихся в классе (отсутствие отсева, исключая случаи 

смены жительства и болезни, подтверждённой справкой врача);  

- за успешную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- за проведение тематических классных вечеров, концертов, выставок отделения (класса); 

- за посещение с учащимися отделения ( класса) мероприятий (концертов, выставок). 

Уборщику служебных помещений: 

- за постоянное содержание учреждения в соответствии с санитарными нормами,  проведе-

ние генеральных уборок; 

- за отсутствие замечаний со стороны,  Роспотребнадзора; 

Гардеробщику: 

- за эффективность соблюдения пропускного режима;  

- за вежливое и благожелательное обслуживание в гардеробе, обеспечение сохранности 

сданных вещей; 

Электромонтеру: 

- за эффективное проведение мероприятий по энерго и теплоснабжению; 

- за оперативное и качественное выполнение заявок по устранению технических    непола-

док; 

-за эффективное обеспечение работоспособности электрических сетей и осветительных 

приборов; 

Сторожу: 

- за качественную охрану в дневное  и ночное время, недопущение проникновения   посто-

ронних в здание школы; 

 

Специалисту по кадрам: 

- за своевременную и качественную подготовку документов по кадрам, сдачу   установлен-

ных отчётов; 

- за систематическую и своевременную организацию мед. осмотров  сотрудниками, диспан-

серизации, прививочной вакцинации,  проф. осмотров; 

Рабочему по комплексному обслуживанию  зданий: 

- за эффективное обеспечение исправного состояния столярного оснащения запорных 

устройств, остекления окон,  мебели; 



- за эффективное обеспечение работоспособности сантехнических систем, центрального 

отопления,  водоснабжения, канализации; 

Ремонтировщику-настройщику: 

- за эффективное поддержание в исправном состоянии парка пианино и роялей, системати-

ческую настройку бесперебойной работы инструментов. 

Секретарю-машинистке 

- за своевременное качественное выполнение заданий; 

- за использование в работе электронной техники (компьютер. Сканер. Множительная тех-

ника и т.д.); 

- за мобильность в исполнении заданий, поручений, связанных с уставной деятельностью 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Приложение № 2-К        

                                                                                                      (к коллективному договору) 

 

Согласовано:                                                                              Утверждаю: 

Председатель профсоюзной                                                     Директор МБУ ДО «УДШИ» 

организации_____________                                                      __________ С.А. Шехурдина 

/_______________/                                                                     «____»___________ 2015 год 

«____»___________ 2015 год 

 

Трудовой распорядок по МБУ ДО «УДШИ» на 2015 год 

 



№ 

п/п 

Наименование должно-

сти 

(профессии) 

Кол- во 

ставок 

Количе-

ство  

часов в не-

делю 

Время труда и отдыха. 

(дни,часы) 

1. Директор 1 40ч. Пон.- пятн.      08.00 -17.00 

        Перерыв    12.00 -13.00 

2. Зам. директора по АХР 1 40ч. Пон.- пятн.       08.00 -17.00 

        Перерыв    12.00 -13.00           

3. Зам. директора по УР 0,35 14ч. Понедельник    10.00-

12.00 

Вторник            09.00-12.00 

Среда                 09.00-12.00 

Четверг             09.00-12.00 

Пятница            09.00-12.00 

4. Специалист по кадрам 0,5 20ч. Пон. –пятн.       08.30-12.30 

5. Секретарь- машинистка 0,5 20ч. Пон. –пятн.       08.00-12.00 

6. Преподаватель 8,22 36ч. Согласно тарификацион-

ного списка, по расписа-

нию занятий 

7. Концертмейстер 0,58 36ч. Согласно тарификацион-

ного списка, по расписа-

нию занятий 

8. Настройщик -ремонти-

ровщик 

0,2 8ч. Суббота             08.00-17.00 

         Перерыв   12.00 -13.00 

9. Электромонтер 0,15 6ч. Суббота             09.00-16.00 

          Перерыв  12.00 -

13.00 

10. Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию зда-

ний 

0,5 20ч. Пон. – пятн.      08.00-12.00 

 

11 Гардеробщик 

 

1 40ч. Пон. и четв.    09.00 - 17.00 

          Перерыв  13.00 -

14.00 

Вторн., среда  11.00 - 19.00                          

           Перерыв 14.00 -

15.00 

Пятница          11.00 - 17.00 

           Перерыв 14.00 -

15.00 

Суббота            08.00 -16.00 

         Перерыв  12.00  -13.00 

12 Уборщик служебных по-

мещений 

1 40ч. Пон.- пятн.      08.00-16.00 

          Перерыв  12.00 -

13.00 

Суббота             08.00-14.00                         

         Перерыв  12.00  -13.00 

13 Сторож 

 

3 40ч. По годовому графику:  

Пон. –пятн.  

                        17.00-08.00 



Суббота (01.09 – 31.05) и 

предпраздничные дни 

                            16.00-

08.00 

Суббота (01.06 – 31.08), 

Воскрес. и праздничные 

дни  

                            08.00-

08.00 

 

Исполнитель: 

Специалист по кадрам                              Ф.А.Бритова 
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