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            1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации  и заключаемый между работниками и 

работодателем в лице их представителей на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

 

 1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры  дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №12», в лице директора школы Бойковой Ольги 

Борисовны, именуемые в дальнейшем Работодатель и работники, в лице_представителя 

общего собрания работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» Мальцевой Ольги 

Валерьевны, именуемой  в дальнейшем Представитель общего собрания   работников 

организации. 

 

 1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств и обязательности их исполнения.  

 

 1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

        

            1.4.1. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, и соглашениями, 

действие которых распространяется на Детскую школу искусств №12. 

 Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, являются недействительными и не подлежат 

применению. 

  

             1.4.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются с учетом мнения Представителя 

общего собрания работников организации.  

 

 1.5. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальные 

гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем работникам.  

 В коллективном договоре также конкретизируются основные положения ТК РФ, 

которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор. 

 

 1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Детской школы искусств №12 и ее структурного подразделения. 

 

 1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК РФ) и вступает 

в силу через 1 месяц со дня его подписания. 

           Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

 

            1.8. Стороны обязуются не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия 

Договора, вступить в переговоры для принятия нового Договора, при этом действие 

настоящего Договора  продлевается до подписания нового Договора. Если по истечении срока 



 4 

действия договора стороны не изъявили желание прекратить договор, он считается 

перезаключенным на следующий такой же срок.    

 

            1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, реорганизации учреждения в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с его руководителем.                                                                                                                     

           При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

           При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.                     

           При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации организации 

коллективный договор действует в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

 

          1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся только по взаимному соглашению сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно 

постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения 

данного коллективного договора, либо одобрения их собранием (конференцией) работников 

организации. 

 

         1.11. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами действующего 

законодательства. 

 

         1.12. Работодатель признает  представителя  общего собрания работников МАОУК ДОД 

«Детская школа искусств №12» единственным представителем работников, уполномоченным 

представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических 

отношений. 

 

         1.13. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации. 

   

         1.14. Представитель общего собрания  работников МАОУК ДОД «Детская школа 

искусств №12» обязуется воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения Работодателем принятых обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Трудовой договор, занятость, 

 условия высвобождения работников 
 

         2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Детскую школу искусств №12 

оформляются заключением письменного трудового договора как на определенный срок, так и 
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бессрочного. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьей 59 ТК РФ, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. Трудовой договор составляется в 2-х 

экземплярах и хранится у каждой из сторон. 

   

        2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, а также действующими соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора.  

  Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

 

 2.3. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

указанных в ст. 72.2 ТК  РФ. 

 

 2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

 

 2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца представить Представителю 

общего собрания работников учреждения Детская школа искусств №12 проекты приказов о 

сокращении численности или штата работников, планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства, а при возможном массовом высвобождении 

работников Детская школа искусств №12 - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий.   

 

2.7. При принятии решения о ликвидации учреждения, сокращении численности или 

штата работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-

учреждение не позднее чем за два месяца, до начала проведения соответствующих 

мероприятий обязана в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, 

указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 

оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников учреждения  может привести к массовому увольнению 

работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях (ст.82 ТК  РФ).   

                                                                          

2.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК  РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников имеют также лица: 

       - предпенсионного возраста ( за  3 года до пенсии); 

       - проработавшие в организации свыше  10 лет; 

       - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

       - отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери. 
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      2.9. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 

Работодатель обязуется: 

 - выявлять и использовать возможности перемещений работников с их согласия;   

            - приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

высвобождаемые работники учреждения; 

 - в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям; 

 - с учетом мнения Представителя общего собрания работников организации  вводить 

режим неполного рабочего времени или во изменение условий трудового договора 

предусматривать неполное рабочее время в отдельных подразделениях, в целом по 

учреждению с письменным предупреждением работников не позднее, чем за два месяца (ст.74 

ТК РФ). 

     При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы 

занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении 

соответствующих мероприятий. 

 

     2.10. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников, подлежащих высвобождению, Работодатель обязан 

предупреждать персонально под расписку не менее, чем за два месяца (ст. 180 ТК  РФ). 

     Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст. 81 ТК  РФ 

предоставлять свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

      

           2.11. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать работнику в 

соответствии со ст. 178 ТК РФ. 

       

           2.12.  Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением 

численности или штата: 

-  предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

     - предоставлять возможность переобучения за счет средств учреждения профессиям, по 

которым имеются вакансии; 

        -  гарантировать льготы, предусмотренные при ликвидации организации, сокращении 

численности или штата работников организации (ст.ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ); 

           -  оказывать единовременную материальную помощь с учетом состава семьи; 

 -  при сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

  

           2.13. Представитель общего собрания работников организации «Детская школа искусств 

№12» обязуется: 

  

           2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

 

 2.13.2. Представлять в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и 

копий документов свое мотивированное мнение при расторжении Работодателем трудовых 

договоров с работниками Детской школы искусств №12. 
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 2.13.3. Обеспечить защиту и представительство работников, в комиссии по трудовым 

спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 

расторжением трудовых договоров. 

 

           2.13.4. Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и 

сохранению рабочих мест в учреждении. 

 

           2.13.5. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников. 

 

 

 

3. Переобучение, повышение квалификации работников 
 

 

 3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником 

и Работодателем. 

 

3.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную 

подготовку, работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением 

и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ. 

 

3.3. Работодатель обязуется: 

 

3.3.1. Определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

работников, исходя из потребности учреждения. 

 

3.3.2. Определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей с учетом 

мнения Представителя общего собрания работников МАОУК ДОД  «Детская школа искусств 

№12». 

 

3.3.3. Создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением работникам, 

проходящим профессиональное обучение на производстве или обучающимся в учебных 

заведениях без отрыва от производства, в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.3.4. Предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и 

средних специальных учебных заведениях, оплачиваемые в установленном порядке отпуска в 

связи с обучением, а также другие льготы, предусмотренные в ст. 173-176 ТК РФ. 

 

3.3.5. Предоставлять учебный отпуск и оформлять его при написании соответствующего 

заявления работником и приложения к заявлению справки-вызова из образовательного 

учреждения.   

 

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством РФ,  

работникам  школы только при получении ими образования соответствующего уровня  

впервые (ч.1 ст.177 ТК РФ). 
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3.3.7. Если работник учится одновременно в нескольких учебных заведениях, гарантии и 

компенсации предоставлять ему  в связи с обучением только в одном из них (ч.3 ст.177 ТК 

РФ). В каком именно – выбирает сам работник. 

 

3.3.8. Предоставлять работнику, все льготы в связи с обучением  только если учебное 

заведение, в котором учится работник, имеет государственную аккредитацию.  

  

3.3.9. Предоставлять льготы работникам школы в связи с обучением независимо от того, 

когда он начал учиться в образовательном учреждении – до поступления на работу в Детскую 

школу искусств №12, либо в то время, когда уже трудится в Детской школе искусств №12. 

 

3.3.10. Предоставлять учебный отпуск работнику независимо от того, сколько времени 

он проработал в Детской школе искусств №12. 

 

3.3.11. Сохранять средний заработок тем работникам на время учебного отпуска, 

которые успешно учатся (ч.1 ст.173ТК РФ и ч.1 ст.174 ТК РФ). 

 

3.3.12. Успешно обучающимся сотрудникам  оплачивать проезд к месту учебы в других 

городах  один раз в учебном году туда и обратно. В полном размере стоимость проезда 

компенсируется только тем работникам, которые учатся заочно в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (ч.3 ст.173 ТК РФ). Сотрудникам, 

обучающимся в ВУЗаз по очной форме, проезд не оплачивается. Если работник получает 

образование заочно в среднем специальном учебном заведении (техникуме или колледже),  

стоимость проезда к месту учебы и обратно возмещается  в  размере 50%  от стоимости затрат 

(ч.3 ст.174 ТК РФ). 

             

            3.4. Представитель общего собрания работников учреждения  обязуется способствовать 

повышению квалификации работников. 

 

 3.5. Работник обязан: 

 

 3.5.1. Постоянно повышать свою квалификацию, в соответствии с ФЗ № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

 3.5.2. Возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на 

обучение за счет средств организации, в случае увольнения по собственному желанию или по 

иным основаниям, содержащим вину работника и предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

по истечении срока отработки, обусловленного трудовым договором или соглашением об 

обучении работника за счет средств работодателя. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 
  

  

            4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК  РФ). 

 

4.2. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения Представителя 

общего собрания работников учреждения (ст. 190 ТК РФ) и являются приложением № 1 к 
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настоящему коллективному договору, и графиками сменности, утвержденными Работодателем 

по согласованию с Представителем общего собрания работников учреждения. 

 

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).  

 

        4.4. В Детской школе искусств №12 установлена  шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем – воскресенье (для педагогических работников), рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику (для работников рабочих 

профессий), рабочая неделя с предоставлением  двух выходных - суббота и воскресенье (для 

руководителей  и специалистов).   

  

      4.5. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их 

заявлению: 

 

            4.5.1. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работнику  

или при приеме на работу, или в период трудовой деятельности работника. 

 

            4.5.2. Неполное рабочее время  (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 

может устанавливаться по соглашению между администрацией и женщиной, имеющей детей, 

если в связи необходимостью ухода за детьми она не может работать полное рабочее время. 

 

            4.5.3. Неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон как без 

ограничения срока, так и на любой, удобный для работницы срок: до достижения ребенком 

определенного возраста, на период учебного года и т.д. 

 

            4.5.4. Неполное рабочее время Работодатель обязуется устанавливать для одного из  

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида в 

возрасте до 18 лет). 

 

             4.5.5.   Неполное рабочее время Работодатель обязуется устанавливать для работников, 

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

выданным в порядке установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации.     

 

 4.6. При необходимости установления режима неполного рабочего времени, а также об 

изменении других определенных сторонами условий трудового договора, Работодатель 

обязуется в письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца до их 

введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких изменений (ст. 74 ТК 

РФ). 

            

            4.7.  По инициативе Работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (ст. 97 ТК РФ). 

 

 4.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа) допускается только в случаях, установленных ст.ст. 97 и 99 ТК РФ:     

                    

            4.8.1. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы или сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
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            4.8.2. Работа признается сверхурочной не зависимо от того, входила она в круг 

обычных трудовых обязанностей  работника по его профессии, специальности или нет.  

 

            4.8.3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с  

письменного согласия  работника: 

               -  При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени. 

               -   При производстве временных работ по ремонту,  восстановлению механизмов,  

сооружений  в тех случаях,  когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников. 

               -   Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва.  

 

             4.8.4. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается без  

письменного согласия  работника: 

                - При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, аварии, 

либо устранения последствий аварии. 

                - При производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств. Нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, отопления, освещения, канализации и т.д. 

                - При производстве работ, необходимость которых обусловлена чрезвычайными 

обстоятельствами, т.е. бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии, эпизоотии). 

 

              4.8.5. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения Представителя общего собрания  

работников учреждения. 

 

              4.8.6. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин и 

работников до 18 лет. 

 

              4.8.7. Работодатель может привлекать к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех  лет только с их письменного согласия и при условии, если  

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

 

           4.8.9. К сверхурочной работе не допускаются лица, освобожденные от сверхурочных 

работ по заключению врача. 

 

            4.8.10. Максимальная продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

           4.9. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются только 

с их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ и 

по письменному распоряжению Работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК РФ), без их согласия работники 

только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст.113 ТК РФ. 
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          4.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

 4.11. Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при 

пятидневной рабочей неделе установлен Правилами внутреннего распорядка (ст. 111 ТК  РФ). 

            4.12. Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ). 

            

           4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (ст.334 ТК РФ) – Постановление Правительства РФ от 1октября 2002г. 

№724 (с изменениями от 21 мая 2012г.) «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

              Продолжительность   ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска: 

 У директора  56 календарных дней, у заведующего структурным подразделением 56 

календарных дней, у заместителя директора по учебно-воспитательной работе 56 календарных 

дней, у заместителя директора по административно-хозяйственной части 42 календарных дня, 

у  методиста 56 календарных дней, у преподавателя  56 календарных дней.   

 

 4.14. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 

использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ). 

   

           4.15. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).  

  

          4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работника 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, и доводится до сведения всех 

работников (ст. 123 ТК РФ).  

  

         4.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели до его 

начала (ст. 124 ТК РФ). 

 По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). 

           

         4.18. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются уставом образовательного 

учреждения (ст.335 ТК РФ).   

 

         4.19. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в соответствии со ст.ст.128, 263 

ТК РФ. 
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         4.19.1. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику 

помимо ежегодного оплачиваемого отпуска. Во время отпуска без сохранения  заработной 

платы за работником сохраняется место работы и должность, работник не может быть 

переведен на другую работу или уволен по инициативе работодателя. 

 

         4.19.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам   работнику по 

его письменному заявлению  может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 

4.19.3. Работодатель обязан   на   основании   письменного    заявления    работника  

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

                      -   до 14 календарных дней  -  работающим пенсионерам (ст. 128 ТК РФ); 

                      -   до 5 календарных дней    -  в случае рождения  ребенка, регистрации брака,  

                                                                         смерти близких родственников (ст. 128 ТК РФ); 

                      -   до 14 календарных дней: 

       работнику, имеющему двух и более детей в  возрасте до 14 лет, 

       работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

       одинокой матери или одинокому отцу, воспитывающей ( -ему) ребенка в возрасте   до   

                                                                                                                    14 лет (ст. 263 ТК РФ).  

        

          4.20. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года включается в стаж 

работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

5. Оплата труда 

            5.1.  В МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» оплата труда устанавливается в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном и 

местном уровнях (ст. 144 Трудового кодекса РФ):           

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 

Постановления Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 №5033 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений культуры, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, муниципального образования «город Екатеринбург», 

Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.10.2013 № 3456 «Об 

изменении оплаты  труда работников муниципальных учреждений в 2013 году», 

Постановления Администрации города Екатеринбурга от 06.11.2013 № 3793  «О 

внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5033 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных учреждений культуры, реализующих образовательные 
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программы дополнительного образования детей, муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

          5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

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

ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

          5.3. На работников Детской школы искусств №12 распространяется общее 

законодательство о труде, предусматривающее, что заработная плата (должностной оклад) 

выплачивается им за выполнение функциональных обязанностей и работ. 

         5.4. Система оплаты труда  в Детской школе искусств №12 устанавливается  в 

соответствии ч. 5 ст. 144 ТК РФ и  с  учетом: 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;       

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Квалификационный справочник, утвержденный постановлением Минтруда России 

от 21 августа 1998 г. № 37);                                                                                                              

- единого   квалификационного справочника должностей   руководителей,   специалистов и 

служащих,  раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»,   утвержденного   приказом    Минздравсоцразвития  РФ от 26.08.2010   № 761н;  

– государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ); 

– перечня видов выплат компенсационного характера (перечень, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822, ред. от 17.09.2010 №810н);                                                                

– перечня видов выплат стимулирующего характера (перечень, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818, в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 N 739н); 

 – рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол № 11) 

        5.5. МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  самостоятельно утверждает форму и 

систему оплаты труда в соответствии со  ст.57, 135, 144 ТК  РФ и Методическими 

рекомендациями, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2007 г. 

№ 663.   

        Для  установления системы оплаты труда в   Детской школе искусств №12  проведены  

следующие мероприятия: 

– распределены  должности по профессиональным квалификационным группам; 

– установлены оклады сотрудникам; 

– проведена аттестация рабочих мест по условиям труда; 

– установлены компенсационные и стимулирующие выплаты; 

– разработано Положение о системе оплаты труда   (Прил. № 2); 

– разработано  и утверждено штатное расписание; 
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–  условия оплаты труда  закреплены в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) с сотрудником. 

      5.6. Детской школе искусств №12 установлена тарифная (нормативная)  система  оплаты  

труда,    которая определяется в Положении об  оплате  труда   согласно   приложению № 2   к  

настоящему коллективному договору.          

      5.6.1. Тарифная (нормативная) система оплаты труда представляет собой совокупность 

нормативов, с помощью которых осуществляется регулирование заработной платы различных 

категорий персонала  МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12».   

 

       5.6.2. Составными элементами тарифной системы являются тарифные ставки, 

квалификационные разряды, должностные разряды и квалификационные категории. 

 

        Тарифная ставка - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда работника за 

единицу рабочего времени. 

 

            Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним функциональных обязанностей в течение 

месяца (месячный должностной оклад). Месячные должностные оклады работников Детской 

школы искусств №12 устанавливаются в соответствии с Единой тарифной сеткой (ЕТС). 

         

        5.7. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым Работодателем в соответствии с 

должностью, квалификацией работника и схемой должностных окладов. 

  

       5.8. Месячная заработная плата работника отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством и Региональным соглашением о 

минимальном размере оплаты труда в Свердловской области. 

 

      5.9. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы  в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги согласно действующему законодательству РФ. 

        

      5.10. Система премирования работников Школы осуществляется на основе   Положения о 

системе оплаты труда работников, которое является приложением  № 2  к настоящему  

коллективному договору. 

       

      5.10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Детской школе искусств 

№12 могут быть установлены премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы.  

    

       5.11. Оплата за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, простой 

производится в размере не ниже предусмотренного ст.ст. 152, 153 ТК РФ. 

 

       5.11.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере.   

       Компенсация сверхурочных работ предоставлением дополнительного времени отдыха 

допускается только по желанию работника. 
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       5.11.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада, должностного оклада при работе на  

условиях полного рабочего дня,  если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах в  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  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 сверх оклада, должностного оклада за 

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

 

        5.12. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производить доплату в 

размере 35% от должностного оклада за каждый час работы в ночное время (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 22.07.2008 № 554). 

  

        5.13. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, за расширение зон обслуживания производятся доплаты к 

тарифным ставкам (должностным окладам). 

       Конкретный  размер доплаты каждому работнику определяется соглашением сторон 

трудового договора. 

 

       5.14.  Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца 21 и 6 

числа каждого месяца  перечислением на указанный работником счет (ст. 136 ТК  РФ). 

        Не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику 

выдаются расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 

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

расчетного листка утверждается с учетом мнения Представителя общего собрания работников 

учреждения (ст.136 ТК  РФ). 

 

        5.15. По письменному заявлению работника оплату труда возможно производить в иных 

формах, не противоречащих законодательству. При этом доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не должна превышать 20 процентов от начисленной 

месячной  заработной платы (ст.131 ТК РФ). 

  

        5.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Выплата всех 

сумм, причитающихся работнику от Работодателя при прекращении трудового договора, 

производится в день увольнения работника. 

 

       5.17. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном ст. 236 ТК 

РФ. 

 

      5.18. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

  

   

6. Социальные льготы и гарантии 
 

         6.1. В целях обеспечения социальных гарантий работников стороны договорились: 
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6.1.1. Обеспечивать  права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством. 

 

         6.1.2. Решать вопросы об организации оздоровления и отдыха работников. 

 

         6.1.3. Предоставлять социальные льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

настоящим коллективным договором. 

 

         6.2. Работодатель предусматривает следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

 

6.2.1. Оказывать за счет средств Работодателя единовременную выплату (материальную 

помощь): 

- на похороны близких при предоставлении свидетельства о смерти; 

- в связи с профессиональным праздниками День учителя и День работника культуры. 

 

           6.2.2. Обеспечивать совместно с  отделом образования Чкаловского района 

г.Екатеринбурга детей работников путевками в детские оздоровительные лагеря. 

 

           6.2.3. Совместно с Администрацией г.Екатеринбурга Предоставлять работникам школы 

путевки в оздоровительный центр санатория «Бодрость» с оплатой 30% от стоимости путевки. 

 

            6.2.4. Поощрять за безупречный труд в Детской школе искусств №12 и  в связи с 

юбилеем  разовое премирование. 

 

            6.2.5. Проводить вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита и проч. в соответствии 

с  региональным календарем прививок Свердловской области. 

 

            6.2.6. Обеспечить учет нуждающихся работников в улучшении жилищных условий. 

 

 6.3. Работодатель совместно с представителем общего собрания работников 

учреждения  разрабатывает и внедряет системы поддержки женщин и работников с 

семейными обязанностями, в том числе предусматривающие: 

 - освобождение беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены 

во внерабочее время; 

  - отсутствие привлечения к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до (3 лет), детей-инвалидов до 16 лет. 

            - предоставление других льгот и гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для женщин и лиц с семейными обязанностями. 

 

              6.4. Работодатель совместно с Администрацией г.Екатеринбурга, Управлением 

культуры  оказывают меры социальной поддержки неработающим пенсионерам из числа 

работников муниципальных учреждений культуры и предоставляет путевки в 

оздоровительный центр  санатория «Бодрость» за 20% от стоимости путевки. 

 

 6.5. Работодатель совместно с представителем общего собрания работников 

организации обязуются: 

          - совместно организовывать  творческую и культурно-просветительскую работу; 
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          - содействовать проведению конкурсно-фестивальных,  творческих, научно- 

методических мероприятий в рамках Форума юных дарований, организованных (согласно 

плана) Управлением культуры Администрации г.Екатеринбурга. 

  

 

 

7. Работа с молодыми специалистами 
 

7.1. Молодыми специалистами в Детской школе искусств №12 являются выпускники 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, получившим 

соответствующее профессиональное образование в первый раз и  трудоустроившиеся по 

специальности в  год окончания учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в учреждение (Детскую школу искусств №12) в течение двух лет. 

 

7.2. Молодому специалисту устанавливаются все выплаты и повышения заработной 

платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда 

за первую квалификационную категорию, сроком на два года. 

 

7.3. Выпускникам учреждений среднего и высшего  профессионального образования, 

получившим соответствующее  профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений  среднего и высшего 

профессионального образования, к минимальному окладу, ставке заработной устанавливается 

стимулирующая выплата в размере 20%. 

 

7.4. Работодатель совместно с Представителем общего собрания работников 

организации   ежегодно обеспечивают участие молодых специалистов в  конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

           7.5. Работодатель обязуется: 

- в соответствии с потребностями образовательной организации  обеспечивать  

ежегодное квотирование рабочих мест для окончивших общеобразовательные, специальные 

учебные заведения начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 

для ранее работавших в МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  после  прохождения 

ими военной службы по призыву; 

- формировать кадровый резерв из молодых специалистов; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых специалистов. 

           - обеспечить условия труда молодых специалистов. 

 

          7.6. Представитель общего собрания работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств 

№12» обязуется: 

 - проводить работу по вовлечению молодых специалистов в  активную общественную 

деятельность; 

 - оказывать помощь молодым специалистам в соблюдении установленных для них 

законодательно льгот и дополнительных гарантий.  

 

 

 

8.Обязанности работодателя 

по соблюдению пенсионных прав работников 

 

8.1. Работодатель в части реализации Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-

ФЗ (в ред. ФЗ №185 от 02.07.2013, вступившего в силу 01.09.2013г.)  обязуется 

своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование в пользу работников. 

 

8.2. Работодатель в части реализации Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 

01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. от 05.04.2013  №60-ФЗ ) обязуется: 

- в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда Российской   

Федерации  сведения  о  застрахованных  лицах  (работниках);  

- передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему у него по 

трудовому договору или заключившему договор гражданско -правового характера,  

на  вознаграждение по которому  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации начисляются страховые взносы, копию сведений, представленных в орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации для индивидуального   

(персонифицированного) учета для включения их в индивидуальный лицевой счет данного 

застрахованного лица; 

- осуществлять корректировку сведений о застрахованных лицах и вносить уточнения в 

индивидуальный лицевой счет; 

- в день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-

правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации начисляются страховые взносы, передавать застрахованному лицу 

сведения, предусмотренные действующим законодательством, и получить письменное 

подтверждение от застрахованного лица передачи ему этих сведений. 

 

 

 

9. Условия и охрана труда 
 

 

         9.1. Работодатель (администрация Детской школы искусств №12) строит свою работу на 

основе государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда  и санитарно-гигиенического благополучия. 

 

       9.2. Работодатель обязуется  для проведения мероприятий по охране труда (ст. 226 ТК РФ) 

выделять ежегодно  до 300 тысяч рублей, распределив их по направлениям: 

- аттестация рабочих мест; 

- выполнение мероприятий по противопожарному режиму;  

-  предварительные и ежегодные периодические  медицинские осмотры; 

- вакцинация работников школы в соответствии Региональным календарем профилактических 

прививок Свердловской области; 

- обеспечение питьевого режима работников школы и учащихся; 

- приобретение средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- стирка и химическая чистка  спец. одежды по договору с ООО «ПиКПлюс»; 

- химическая чистка ковровых покрытий; 
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- постоянное пополнение аптечек  в соответствии с  Приказом Минздравсоцразвития России  

№  169н от 5 марта 2011г. «Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам». 

 

      9.3. Контроль за своевременным расходованием средств  в соответствии с Соглашением по 

охране труда  возложить от работодателя на заместителя директора по административно-

хозяйственной части Хонякину Анну Александровну  и от  работников   на  представителя 

общего собрания работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  Мальцеву Ольгу 

Валерьевну. 

 

    9.4. Обеспечить приоритетность финансирования  мероприятий  по охране труда в 

соответствии  с  Приложением  № 3 Коллективного Договора. 

 

     9.5 Работодатель обеспечивает проведение  контроля за состоянием условий и охраны 

труда и безопасности работ  в подразделениях школы.  

 

     9.6. По инициативе работников или работодателя, работодатель  создает на паритетной 

основе из представителей работодателя и работников комитеты (комиссии) по охране труда. 

Финансирует работу комитетов (комиссии) по охране труда, выделяет помещения, 

предоставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 

нормативно-технической документацией. Организует обучение членов комитетов (комиссии) 

по охране труда за счет средств учреждения. 

 

     9.7. Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск представителей общего 

собрания работников учреждения в помещения школы   в целях проведения проверок 

соблюдения законодательства о труде и об охране труда в учреждении, представление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

 

    9.8. Стороны исходят из того, что представитель общего собрания работников МАОУК 

ДОД «Детская школа искусств №12»  пользуется правом на участие в любых государственных 

экспертизах на соответствие условий труда  требованиям охраны труда. В то же время он 

может проводить свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления их 

влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 

сторонние специализированные организации или соответствующих специалистов. 

          Заключение независимой экспертизы, проведенной представителем общего собрания 

работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  и, представляется им 

государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение подтверждает 

мнение представителя общего собрания работников организации об отрицательном влиянии 

условий работы на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует представителю 

общего собрания работников организации понесенные им затраты в связи с проведением 

экспертизы. 

  

  9.9. Работодатель обязуется: 

 

   9.9.1. Обеспечить безопасность работников и учащихся при проведении учебно-

воспитательного процесса в здании школы. 

 

   9.9.2. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 

 

   9.9.3. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. 
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   9.9.4. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством.  

  

    9.9.5. Обеспечить инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

 

    9.9.6. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и 

обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст. 212 

ТК РФ). 

 

   9.9.7. При приеме на работу проводить обучение работников по охране труда. 

 

    9.9.8. Допускать к работе лиц только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п.3 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).  

 

    9.9.9. Организовать за счет собственных средств проведение обязательных при приеме на 

работу и периодических медицинских осмотров работников. (Приложение № 5). 

 

   9.9.10. Не допускать к работе лиц не прошедших предварительный медицинский осмотр 

(обследование) при поступлении на работу в Детскую школу искусств №12. 

 

   9.9.11. Отстранять от работы лиц не прошедших периодического (в течение трудовой 

деятельности) медицинского осмотра (обследования).  

 

   9.9.12. Проводить профилактические прививки работникам ДШИ в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011г. № 51н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и приказом министерства 

здравоохранения Свердловской области и Управления  Роспотребнадзора по Свердловской 

области от 17.11.2011г. № 1265-П, 01-01-01-01/620 «Об утверждении регионального календаря 

профилактических прививок Свердловской области».    

 

    9.9.13. Обеспечить работников учреждения  спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормативами. 

Организовать в учреждении проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ, для чего создать 

обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее стрики и химчистки (ст. 212 

ТК РФ). 

 

  9.9.14. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а так же за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 

 

   9.9.15. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты  согласно списку 

(перечню) (Приложение № 4). 

 

   9.9.16. Проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием 

представителя общего собрания работников учреждения. 

           Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано не аттестованным, администрация разрабатывает с 
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участием представителя общего собрания работников учреждения соответствующий План 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 

ТК РФ). 

 

   9.9.17. Участвовать на паритетных началах  совместно с представителем общего собрания 

работников учреждения в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об 

условиях и охране труда, обязательств, установленных коллективным договором, изменением 

условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

 

   9.9.18. Организовать государственное социальное страхование работников от нечастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством с обязательной выплатой установленных сумм возмещения вреда 

работникам, потерявшим здоровье и трудоспособность на производстве. 

 

    9.9.19. Организовать доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

 

    9.9.20. Производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с 

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (ФЗ-125 от 24.07.1998г., ред. от 02.07.2013г., изменения, 

внесенные ФЗ от 02.07.2013г. №185-ФЗ, вступившие в силу 1 сентября 2013г.).  

 

   9.9.21. Обеспечить полноправное участие представителя общего собрания работников 

учреждения в расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ).  

 

   9.10. Представитель общего собрания работников учреждения обязуется: 

 

   9.10.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

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

охраны труда, безопасности на рабочих местах; 

 

   9.10.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в образовательном учреждении.  

 

   9.10.3. Контролировать расходование средств на охрану труда. 

 

   9.10.4. Осуществлять  контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные 

обследования в  подразделениях учебного учреждения  по вопросам  безопасности и охраны 

труда; 

 

    9.10.5. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а 

также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание 

или пострадавшим от несчастных случаев на рабочем месте. 

 

     9.10.6. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью представитель общего 

собрания работников учреждения  вправе потребовать от работодателя немедленного 

устранения выявленных нарушений. 

        При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников представитель общего собрания 

работников учреждения вправе требовать от работодателя приостановления работ впредь до 

принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда.      Работодатель, 

должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не 
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применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, 

отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности 

для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за 

подписями  свидетелей. 

 

     9.11. Работник Детской школы искусств №12 в  области охраны труда обязан (ст. 214 ТК 

РФ): 

 

     9.11.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

 

     9.11.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

     9.11.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда. 

 

     9.11.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),  а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 213, 

214 ТК РФ). 

 

     9.11.5. Проходить за счет средств работодателя  профилактические прививки   в 

соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области. 

 

    9.11.6. Проходить регулярно санминимум 1 раз в два года за счет средств работодателя. 

 

     9.11.7.  Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на рабочем месте, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 

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

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения 

выявленных нарушений и действовать в соответствии с инструкцией по охране труда. 

 

 

10. Порядок разрешения трудовых споров 

        10.1. Конституция РФ (п. 4 ст. 37) признает право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая и такой из них, как забастовка. Под трудовыми спорами следует 

понимать разногласия, возникающие по поводу применения трудового законодательства, 

установления либо изменения условий труда. 

       10.2. Трудовые споры между работниками и администрацией школы рассматриваются в 

соответствии с гл.60 и 61 ТК РФ. 

       10.3. Индивидуальные трудовые споры (ст.ст. 381 - 397 ТК РФ), возникающие между 

работником и работодателем по вопросам применения законодательства и иных нормативных 

javascript:void(0);
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актов о труде, коллективного договора и других соглашений о труде, а также условий 

трудового договора, рассматриваются комиссиями по трудовым спорам. 

       10.4. Комиссия по трудовым спорам (КТС) избирается общим собранием  работников 

организации и работодателем. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, 

получившие большинство голосов и за которых проголосовало более половины 

присутствующих на собрании. Порядок избрания, численность и состав КТС, срок ее 

полномочий определяются общим собранием трудового коллектива. Комиссия избирает из 

своего состава председателя и секретаря. 

       10.5. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или с 

участием представителя работников учреждения не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем.  

       10.6. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права.  

       10.7. Комиссия по трудовыми спорам обязана рассмотреть спор в десятидневный срок со 

дня подачи заявления. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и 

представителя работодателя. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается только 

по его письменному заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии 

рассмотрение заявления откладывается. В случае вторичной неявки работника на заседание 

комиссии без уважительной причины комиссия может вынести решение о снятии данного 

заявления с рассмотрения. 

      10.8. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель обязан предоставить 

необходимые расчеты и документы. 

      10.9. КТС принимает решение большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать 

протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. Копии решения 

комиссии вручаются работнику и работодателю в трехдневный срок со дня принятия решения. 

     10.10. Решение КТС подлежит исполнению работодателем в трехдневный срок по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения 

работодателем решения комиссии в установленный срок, работнику выдается удостоверение, 

имеющее силу исполнительного листа. На основании удостоверения, выданного комиссией и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения в суд, судебный 

пристав-исполнитель приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке. 

      10.11. Трудовые споры рассматриваются в судах общей юрисдикции в следующих случаях 

(ст.ст. 391 - 397 ТК РФ):  

- если работник или работодатель не согласны с решением КТС;  

- по заявлению прокурора, если решение КТС противоречит законодательству;  

- если на предприятии комиссии по трудовым спорам не собираются либо не 

созданы;  
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- по заявлению работника о восстановлении на работе, об изменении даты и 

формулировки причины увольнения, об уплате за время вынужденного прогула или 

выполнения низкооплачиваемой работы;  

- по заявлению работодателя о возмещении работником материального ущерба, 

причиненного предприятию.  

       10.12. По иску о восстановлении на работе работник вправе требовать:                                                         

                - непосредственного своего восстановления на работе;                                                                             

                - оплаты вынужденного прогула (даже если истец не потребует этого в исковом      

заявлении, суд обязан поставить данный вопрос перед ответчиком);                                                                  

               - возмещения морального ущерба (суды могут удовлетворять требования о 

возмещении морального ущерба в размере, пропорциональном стоимости иска).  

        10.13. Иски о восстановлении на работе подаются в суд в месячный срок со дня вручения 

работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

        10.14. Заявление о разрешении трудового спора подается в суд в трехмесячный срок со 

дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

        10.15. В случае причинения работником материального ущерба предприятию 

работодатель вправе обратиться в суд в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба. 

       10.16.  Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на 

другую работу работника подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем 

исполнения решения суда о восстановлении на работе суд выносит определение о выплате ему 

среднего заработка.  

       10.17. Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже ст. 398 

ТК РФ). 

        10.18. Момент начала коллективного трудового спора -  день сообщения решения 

работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований работников (их 

представителей) или несообщение работодателем (его представителем) в соответствии со ст. 

400 ТК РФ своего решения, а также дата составления протокола разногласий в ходе 

коллективных переговоров (ст. 398 ТК РФ). 

         10.19. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. При не достижении согласия в примирительной комиссии 

стороны коллективного трудового спора переходят к рассмотрению коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

         10.20. Стороны коллективного трудового спора не вправе уклоняться от создания 

примирительной комиссии и участия в ее работе. Коллективный трудовой спор должен быть 

рассмотрен примирительной комиссией в срок до пяти рабочих дней с момента издания 
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приказа (распоряжения) о ее создании. Указанный срок может быть продлен при взаимном 

согласии сторон (ст. 402 ТК РФ).  

         10.21. При разрешении  коллективных трудовых споров необходимо руководствоваться  

частью пятой, раздел XIII, глава 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 

споров» Трудового кодекса  Российской Федерации. 

                                         

 

 

11. Заключительные положения 
 

 11.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения всех работников в течение 30 дней после его подписания, а также 

вновь принимаемых работников под роспись. Представитель общего собрания работников 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 

договоре. 

 

 11.2. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его, в рамках деятельности постоянно действующей двухсторонней комиссии, 

для чего стороны взаимно представляют необходимую информацию. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании   коллектива работников школы. С отчетом выступают первые лица 

обеих сторон, подписавших коллективный договор. 

 

11.3. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

11.4. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду   в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации (ст. 50 ТК РФ).  

 

11.5. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или 

работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест по 

взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений 

может быть приостановлено до улучшения финансового положения работодателя, о чем 

составляется соответствующее соглашение. 

 

11.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 
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12. Приложения 
 

 

      Приложения к коллективному договору являются его составной частью. Приложения 

могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим внесением 

изменений в коллективный договор.  

 

 

 

       12.1.  Приложение № 1  Правила внутреннего трудового распорядка 

 

       12.2. Приложение № 2   Положение о системе оплаты труда работников 

 

       12.3. Приложение № 3   Соглашение об охране труда  

 

       12.4. Приложение № 4   Перечень профессий и должностей, на которых работники 

 обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

 

       12.5. Приложение № 5    Перечень профессий работников  подлежащих периодическим  

медицинским осмотрам (обследованиям)  

 

       12.6. Приложение № 6   Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда  

 

       12.7. Приложение № 7   Порядок   проведения   предварительных    и    периодических 

медицинских осмотров  

 

       12.8. Приложение № 8  Порядок проведения аттестации  педагогических работников 
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                                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                         к коллективному договору 

                                                                                                           на 2014-2016 г.г. 

                                                                                                                         

                                                                                                               

 

 

                                                           ПРАВИЛА 

             внутреннего трудового распорядка 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Трудовая дисциплина в муниципальном автономном образовательном учреждении 

культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств №12» основывается  

на добросовестном и творческом отношении работников  к своим должностным обязанностям. 

Соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение к учебно-материальным ценностям, 

выполнение режима и норм труда – необходимые обязанности каждого работника детской 

школы искусств. 

1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4. Настоящие Правила исходят из положений статьи 37 Конституции Российской 

Федерации и норм главы 29 Трудового Кодекса РФ и распространяются на всех работников 

школы. Основные права и обязанности работников и работодателя вытекают из положений 

действующей Конституции Российской Федерации, норм Трудового кодекса и других 

федеральных законов, регулирующих социально-трудовые отношения в РФ. В основе Правил 

лежат принципы партнерства и равноправия субъектов трудовых отношений. 

1.3. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения работников и не должны 

противоречить содержанию индивидуальных трудовых договоров работников и иных 

внутренних нормативных документов. 

1.4 Настоящие правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 

созданию условий для эффективной работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами образовательного учреждения. 

1.6. Настоящие правила предусматривают порядок приема и увольнения работников, 

основные обязанности, режим рабочего времени и отдыха, а так же меры поощрения и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками школы. 

 

 

2. Порядок приема  и увольнения работника 

 

2.1.  Прием на работу в Детскую школу искусств №12 производится посредством 

заключения трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит 

директору школы. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора, который объявляется работнику под роспись в 3-х дневный 

срок со дня издания. 



 28 

   2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы 

(ст.65ТК РФ): 

– трудовая книжка; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– паспорт; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы об образовании (при приеме на работу, требующую специальных 

знаний); 

– медицинское заключение  об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст.213 ТК РФ, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

– справка об отсутствии судимости. 

2.3. При приеме на работу  работник знакомится  с коллективным договором и с 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника с: 

–  настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

–   Уставом образовательного учреждения;  

–  должностной инструкцией (должностная инструкция – это локальный нормативный 

акт, регламентирующий правовое положение работника в школе, определяющий его задачи, 

функции, обязанности, права и ответственность согласно занимаемой должности); 

– инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

–  Положением о работе с персональными данными работников; 

–  Положением системе  оплате труда. 

 2.4. На лиц, поступающих на работу впервые, заполняется трудовая книжка не позднее 

пяти дней после приема на работу. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, об аттестации на квалификационную категорию, а также о 

поощрениях и наградах за успехи в работе. Взыскания в трудовую книжку не записываются.  

 2.5. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

– для всех работников школы – на срок не более 3 месяцев; 

– для директора школы и его заместителей, руководителя структурного подразделения 

– на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

2.6. В период испытательного срока на работников школы полностью 

распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого 

основанием.  

2.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9. На каждого  работника школы ведется личное дело, которое складывается из 

личного листка по учету кадров, копий документов, указанных в п.2.2., копий приказов 

приеме на работу, перемещений по службе, поощрений, привлечении к дисциплинарной 

ответственности, увольнении, документов об аттестации, копий документов о повышении 

квалификации. 

2.10. После увольнения работника его личное дело в установленном порядке передается 

в архив школы. 

2.11. Перевод на другую работу допускается только  с согласия  работника в порядке, 

предусмотренном законодательством (ст. 74ТК РФ). О существенных изменениях условий 
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труда работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 

два месяца  

2.12. Работники  школы имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный  на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменным заявлением за две 

недели.  

 2.13. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку и произвести с ним денежный расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовой книжке должны производиться в полном соответствии в формулировками 

действующего законодательства со ссылками на соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

2.14. Работникам школы разрешается внутреннее совместительство и/или внешнее 

совместительство. Работа по совместительству выполняется во время свободное от основной 

работы. 

2.15. Всем работникам школы администрация обязана при выплате заработной платы  

выдавать расчетные листы.    

 

 

3. Права и обязанности работников школы 

   

3.1.  Каждый работник имеет право (ст. 21 ТК РФ) на 

 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 -  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

-   участие в управлении школой в порядке, определяемом Уставом; 

- избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности школы,  в том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

   - обжалование приказов и распоряжений администрации школы в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке; 

- получение организационного, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения своей профессиональной деятельности; 

-  педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

 -  Руководящие и педагогические работники школы имеют право  проходить 

аттестацию в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 - Педагогические работники имеют право на сокращенную рабочую неделю, 

продолжительностью не более 36 часов и на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью 56 календарных дней; 

- педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

 -  Педагогические работники не реже, чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года ст. 336 ТК 

РФ). 

 

 

3.2. Работники школы обязаны (ст.21 ТК РФ): 

 -  Соблюдать Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции 

по охране труда и пожарной безопасности и другие нормативные акты школы, строго 

следовать профессиональной этике; 
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 - Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации  и 

непосредственного руководителя; 

 -   Использовать все рабочее время для осуществления трудовых функций; 

 -  Соблюдать требования инструкций по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности; 

 -  Содержать свое рабочее место, оборудование, инструменты и приспособления 

(передавать сменяющему работнику) в порядке, чистоте и исправном состоянии, а так же 

соблюдать чистоту в рабочих помещениях,  учебных классах и на территории школы; 

 -   Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

3.3. Педагогические работники школы обязаны: 

 -  Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, вести на высоком 

научном уровне  учебно-воспитательную и методическую работу; 

 -  Обеспечить качество подготовки учащихся  в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 -  Обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

 - Повышать свой профессиональный и культурный уровень путем самообразования  и 

через систему повышения квалификации; 

 -  Совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы ведения 

научно-методической работы, педагогическое мастерство; 

 - Разрабатывать необходимую программную и учебно-методическую документацию 

(программы учебных предметов, календарно-тематическое планирование для предметов, 

предполагающих групповые занятия, методические разработки по учебным предметам, 

учебно-методические пособия  и др.); 

 - Систематически вести учет успеваемости и посещаемости учащихся, принимать меры 

по улучшению посещаемости и успеваемости обучающихся; 

  - Воспитывать и развивать у учащихся личностные качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

  -  Формировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребности общения с духовными ценностями; 

  -   Формировать у учащихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

  - Воспитывать учащихся  в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

  -  Формировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального и изобразительного искусства;   

  -  Формировать  навыки  самостоятельной  работы у  обучающихся; 

  -  Способствовать развитию  инициативы, самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся, в том числе коллективного музицирования; 

  - Способствовать развитию у учащихся   самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умения давать объективную оценку своему  труду; 

  -  Формировать у обучающихся навыки взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и другими участниками образовательного процесса; 

  - Развивать у учащихся уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности и способности определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  -  Формировать гражданскую позицию учащихся, уважение к закону, труду; 

  -  Осуществлять воспитательную работу с учащимися в качестве классного 

руководителя; 
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  -  Нести полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время учебных 

занятий, на внеаудиторных  и внешкольных мероприятиях, организуемых школой; 

   -  Информировать администрацию школы о невозможности проведения учебных 

занятий и всех внештатных ситуациях в учебном процессе; 

   - Согласовывать с  заведующим структурного подразделения  или с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе или с методистом выполнение работы  входящей 

в круг  должностных обязанностей (индивидуальную учебную и воспитательную работу   с 

учащимися) вне школы в дни, свободные от учебных занятий; 

   - Незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 

администрацию школы о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества школы; 

   -  Использовать рабочее время, свободное от проведения  учебных занятий по 

расписанию и  от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами  для 

работ по  подготовке к  занятиям,  самообразованию, повышению квалификации; 

   -  Присутствовать на организационно-педагогических мероприятиях школы, в том 

числе и в дни, свободные от учебных занятий по расписанию; 

   -  Аккуратно и регулярно заполнять отчетную учебную документацию (журнал 

учебных занятий, экзаменационные ведомости, индивидуальные планы учащихся, учебные 

дневники учащихся, сводную ведомость успеваемости, протоколы академических концертов, 

просмотров художественных работ, ежемесячный отчет о проделанной  учебной и концертно-

выставочной работе, общий индивидуальный план работы на год).  

   -  Проходить в соответствии с трудовым законодательством  предварительные при 

поступлении на работу  и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные  

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

   - Проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную  деятельность. 

 

 

4. Обязанности администрации школы 

 

4.1. Организует образовательный процесс, научно-методическую, хозяйственную и 

иную деятельность работников и учащихся, создает для них безопасные условия труда. 

4.2. Организует разработку образовательных программ, учебных курсов и дисциплин, 

формирует контингент обучающихся, осуществляет контроль за успеваемостью, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

4.3. Содействует повышению квалификации работников школы. 

4.4. Контролирует трудовую дисциплину работников школы. 

4.5. Администрация школы в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса РФ  

обязана не допускать до работы работника: 

      - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

      -  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

      - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

      - при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

4.6. Ведет подбор и расстановку кадров, определяет содержание должностных 

обязанностей работников, определяет направления и порядок использования средств, оплату 
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труда и материальное стимулирование, определяет размеры доплат и надбавок, премий и 

других выплат работникам школы. 

4.7. Реализует решения органов самоуправления школы. 

4.8. Обеспечивает надлежащее содержание помещений, коммуникаций и оборудования. 

4.9. Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором. 

4.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату  в 

сроки, установленные ТК РФ, обеспечивать своевременное предоставление отпусков  всем 

работникам школы, в соответствии с графиком отпусков. 

4.11. Сообщать преподавателям в конце учебного года  их годовую нагрузку  в новом 

учебном году. 

4.12. Обеспечивать безопасность и условия реализации образовательного процесса, 

отвечающие требованиям охраны труда; контролировать соблюдение работниками всех 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

4.13. Обеспечить работников школы оборудованием, инструментами,  документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.14. Создавать условия для улучшения качества подготовки учащихся с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта и личных 

потребностей обучающихся. 

4.15. Создавать предпосылки для формирования высокопрофессионального, 

работоспособного коллектива, повышению заинтересованности среди работников   в развитии 

и укреплении деятельности школы. 

4.16. Администрация школы несет ответственность: 

         -  За невыполнение функций, отнесенных к ее полномочиям; 

         -  За качество образования учащихся школы; 

         -  За нарушение прав и свобод работников и обучающихся; 

         - За жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в 

мероприятиях организуемых школой. 

 

 

 

5. Распорядок учебных занятий 

 

5.1. Учебные занятия в школе проводятся по расписанию в соответствии  с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. 

5.2. Учебное расписание утверждается директором школы и издается 2 раза в год.  

5.3. Изменение учебного расписания производится по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5.4. Для проведения внешкольных мероприятий составляется отдельное расписание 

(график) методистом по концертно-выставочной работе. 

5.5. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

       -  Изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий  и график работы; 

       -  Отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий  и 

перерывов (перемен) между ними; 

       -  Удалять учащихся с учебных занятий. 

5.6. Учебные занятия в школе проводятся в соответствии с Графиком работы МАОУК 

ДОД «Детская школа искусств № 12»   

Учебные занятия  начинаются в 8.00 и заканчиваются  в 20.00. 

5.7. Продолжительность учебного занятия 40 мин. 

5.8. Обеденный перерыв 13.00 – 14.00 

5.9. Каждый классный руководитель  ведет журнал учебных занятий  установленной 

формы. Журнал хранится в учительской. 
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5.10. Журнал является финансовым документом. Преподаватель делает записи в 

журнале  в соответствии с инструкцией  по ведению журнала. 

 

 

 

6. Рабочее время и его   использование. Время отдыха 

  

6.1. Рабочее время и время отдыха работникам школы устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. График работы, определяющий начало работы, время 

обеденного перерыва и окончания рабочего дня,  устанавливается для работников школы  с 

учетом специфики профессиональной деятельности и утверждается приказом директора 

ежегодно: 

-  по пятидневной  40-часовой рабочей неделе; 

-  по шестидневной 36-часовой рабочей неделе. 

6.2. Режим работы директора школы, его заместителей и других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

школы. 

6.3. В соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» преподавателям школы устанавливается 

норма часов за ставку  - 720 часов в год. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия и короткие  

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. 

При этом, количеству часов, установленному учебной нагрузкой, соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий  продолжительностью  не 

превышающей 40 минут. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием. 

6.4. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка школы, тарифно-квалификационными характеристиками, 

должностными инструкциями и регулируется графиками и планами работы и включает: 

 -  Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, научно-

методических советов, учебно-воспитательных, концертно-выставочных и др. мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

  -  Выполнение научно-методической работы, должна иметь материальное выражение 

(разработка учебных планов и программ, календарно-тематических и поурочных планов, 

методических рекомендаций, указаний, пособий и другой учебно-методической 

документации); 

-  Время, затрачиваемое на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов, склонностей; 

-  Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, заведование учебными кабинетами и 

др.). 

6.5. В школе функционируют следующие органы и общественные объединения: 

-  Общее собрание работников учреждения (представительный орган работников); 

-  Педагогический совет; 

-  Совет школы; 

-  Научно-методический совет 

-  Добровольная пожарная дружина 
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Общие собрания работников  школы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета и Совета школы  проводятся, как 

правило, в конце учебной четверти. Заседания научно-методического совета  1 раз в месяц. 

Общие родительские собрания созываются 1 раз в год. 

6.6. Общие собрания работников учреждения, заседания педагогического совета, 

заседания (собрания) школьных методических объединений должны продолжаться, как 

правило, не более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часа.  

6.7. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору школы с учетом 

мнения представителя общего собрания работников учреждения. 

Учебная нагрузка на общие выходные и праздничные дни не планируется. Учебная 

нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним пределом 1440 часов. 

6.8. Периоды каникул, установленные для учащихся школы и не совпадающие с 

ежегодным оплачиваемым отпуском и дополнительными отпусками работников, являются для 

них рабочим временем. 

6.9.  В каникулярный период педагогические работники осуществляют концертно-

выставочную деятельность, педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема  учебной нагрузки – педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных п.6.4. настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

6.10.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, определяется в пределах норы часов  преподавательской 

(педагогической) работы на год, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения  должностных обязанностей. 

6.11. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в каникулярный период определяется в пределах установленного по занимаемой должности. 

Указанные работники в установленном порядке  могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

6.12. Преподаватели школы во время зимних, летних каникул несовпадающий с их 

отпуском, привлекаются к участию к  концертно-выставочной работе, в работе мероприятий 

по повышению квалификации, к работе методических объединений, комплектованию 

кабинетов. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами учреждения и графиками работы с указанием их характера. 

6.13. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников школы. 

6.14. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться  в школе  директором, определяется учредителем – Управлением культуры 

Администрации города Екатеринбурга, а других работников, ведущих ее помимо основной 

работы (включая заместителей директора) – директором школы. 

6.15. Объем учебной нагрузки больше или меньше часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

6.16. Педагогическим работникам  установлен методический день - среда. 

Методический день – это рабочее время педагога, предназначенное для повышения 

педагогического мастерства, как посредством самоподготовки, так и через различные формы 

повышения квалификации.    

6.16. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час.  

6.17.   Педагогический коллектив работает по особому расписанию в предпраздничные 

(укороченные) дни. 
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6.18. В праздничные дни, установленные трудовым законодательством, работа в школе 

не производится. 

6.19. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и заведующая структурным подразделением. 

6.20. При неявке преподавателя (или другого работника) школы администрация должна 

принять меры по замене его другим  преподавателем (работником). 

6.21. Очередность предоставления отпусков работникам школы  устанавливается 

администрацией  с  учетом производственной необходимости и пожеланий работников. 

График отпусков  утверждается директором школы не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников школы. 

6.22. Отпуск преподавателям предоставляется, как правило, в каникулярное время. 

Продолжительность отпуска определяется законодательством. 

6.23. Сверхурочные работы не допускаются. Использование сверхурочных работ может 

проводиться в исключительных случаях, которые предусмотрены законодательством РФ. 

6.24. Присутствие посторонних лиц на учебных занятиях допускается с разрешения 

директора школы или заместителей директора.   

6.25. Руководство школы (директор, заместитель директора, заведующая  структурным 

подразделением) могут присутствовать на учебных занятиях проводимых с обучающимися 

(без права входить в учебный кабинет после начала занятий, без экстренной необходимости и 

делать замечание преподавателю в течение занятия). 

6.26. Преподаватели посещают учебные занятия друг друга (взаимопосещения) с целью 

обмена опытом. 

 

 

7. Меры поощрения работника 

 

7.1. За высокие достижения в труде, продолжительную  и безупречную работу и другие 

успехи применяются следующие меры поощрения работников: 

 -  Объявление благодарности; 

-  Выдача премии; 

-  Награждение ценным подарком; 

-  Награждение Почетной грамотой; 

- Представление  к званиям «За заслуги в области культуры», «Заслуженный работник 

культуры», орденам и медалям РФ. 

7.2.  Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. За особые трудовые заслуги работники 

представляются к награждению грамотами, орденами, медалями и другими знаками отличия в 

установленном порядке по представлению Совета школы. 

7.3. На основании Постановления Правительства РФ  от 5 августа 2008г. № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений  и 

федеральных государственных органов», Постановления Правительства Свердловской 

области от 04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных  учреждений культуры  и искусства Свердловской области,  

подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области», Приказа Министерства Культуры РФ 28.08.2008 № 64 «Об утверждении Примерных 

положений об оплате труда  работников федеральных бюджетных учреждений культуры и 

искусства, образования, науки, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации», Постановления Главы Екатеринбурга  от 01.11.2010 № 5033 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений культуры, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, муниципального образования  «город Екатеринбург» 

работникам детской школы искусств выплачиваются стимулирующие надбавки: 
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стимулирующая надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей  «Детская школа 

искусств №12».      

 

 

8. Ответственность за упущения в работе и нарушение трудовой дисциплины  

  

8.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную 

ответственность работника. 

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

8.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить 

объяснения в письменном виде по факту нарушения в  течение двух дней. При отказе 

работника от письменного объяснения его непосредственными руководителями совместно с 

представителями отдела управления персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

8.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника 

(под роспись). В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий акт 

(ст. 193 ТК РФ). 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

8.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 

руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет 

право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него 

взыскание за добросовестную работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК 

РФ). 

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

будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

                                                       

 

9. Порядок в помещениях школы 

               

9.1. Материальная ответственность за оборудование учебных помещений, исправность 

оборудования,  инструментов возлагается на работников школы (специально назначаемых 

материально-ответственных лиц) приказом директора школы. 

9.2. Приказом директора школы назначаются ответственные за противопожарное 

состояние помещений школы. 

9.3. Чистота и порядок в здании школы и прилегающей к ней территории, 

водоснабжение, отопление, освещение поддерживается административно-хозяйственной 

частью при содействии персонала подразделения. 

9.4. Ответственность за санитарно-техническое состояние учебных помещений несет 

заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

9.5. В помещениях школы запрещается: 

       -  Громкие разговоры и шум во время учебного процесса; 
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       -  Пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий; 

       -  Курение, употребление спиртных напитков, наркотических веществ, в том числе 

на прилегающей к школе территории; 

       -  Нахождение в верхней одежде и без сменной обуви; 

       -  Порча имущества. 

9.6. Находиться в помещениях школы разрешается  в рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов. 

По окончанию работы все помещения школы закрываются,  ключ сдается на вахту. 

9.7. Ключи от учебных классов, помещений школы находятся на вахте.  

9.8. В выходные и праздничные дни нахождение в здании школы не разрешается. 

9.9. Вход в школу учащихся, родителей или лиц, сопровождающих учащихся  

регламентируется  Положением об организации  пропускного режима.                                 

 

 

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»  

Протокол № 2   от  29.08.2013г.  Приказ №76-ОД от 29.08.2013г. 

 

 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств  №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

 

 

Представитель общего собрания  

Работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

                                                                            к коллективному договору  

                                                                                                                     на 2014-2016г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ     

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №12" 

 

Настоящее «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №12» (далее - Положение) 

разработано на основании: 

Трудового кодекса Российской Федерации,  
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Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях», 

Постановления Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 №5033 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

и муниципальных образовательных учреждений культуры, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей, 

муниципального образования «город Екатеринбург», 

Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.10.2013 № 

3456 «Об изменении оплаты  труда работников муниципальных учреждений в 

2013 году», 

Постановления Администрации города Екатеринбурга от 06.11.2013 № 

3793  «О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга от 

01.11.2010 № 5033 «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 

учреждений культуры, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей, муниципального образования «город 

Екатеринбург»,  

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, 

Единого тарифного квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №12», реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы (далее – Школы), разработано в целях 

повышения материальной заинтересованности работников Школы, достижения 

лучших конечных результатов деятельности, улучшения качества работы, 

создания условий для проявления активности каждого работника. 

2. Положение включает в себя: 

размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

профессиональным квалификационным группам; 

наименования, размеры и условия установления выплат 

компенсационного характера в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 
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порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях»; 

наименования, размеры и критерии установления повышающих 

коэффициентов, надбавок к окладам и иных выплат стимулирующего характера 

за счет всех источников финансирования; 

условия оплаты труда руководителей Школы, их заместителей; 

порядок и условия премирования работников Школы. 

3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

Школы за счет субсидий, предоставленных Школе на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ей в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

4. Размеры заработной платы работников Школы устанавливаются на 

основе отнесения их должностей к профессиональным квалификационным 

группам (приложения  №1,2,3). Заработная плата включает в себя оклад 

(должностной оклад, ставку заработной платы) с учетом повышающих 

коэффициентов и надбавок, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 

Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) работников Школы устанавливается постановлением Администрации 

города Екатеринбурга. 

Заработная плата работников Школы предельными размерами не 

ограничивается. 

Размеры заработной платы работников не могут быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

5. Оплата труда работников Школы, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором, 

заключенным в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  

6. Штатное расписание разрабатывается и утверждается директором 

Школы в пределах утвержденного фонда оплаты труда и согласовывается с 

Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга (далее – 

учредитель).  

В случае изменения структуры Школы или численности работников 

Школы в течение года в штатное расписание вносятся необходимые изменения в 

установленном порядке.  

7. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный 

год исходя из объема субсидии, предоставленной Школе на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и средств  

Школы, поступающих от приносящей доход деятельности. 
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Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется 

на осуществление выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

8. В составе фонда оплаты труда формируются базовая и стимулирующая 

части фонда оплаты труда работников Школы. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников рассчитывается на 

основании штатного расписания и тарификационного списка в соответствии с 

организационной структурой Школы и численностью работников, необходимой 

для выполнения муниципального задания, согласованных с учредителем, и 

состоит из: 

фонда основных окладов, рассчитанного как сумма окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы (с учетом учебной нагрузки) 

работников по штатному расписанию и тарификационному списку Школы;  

фонда надбавок и доплат, который включает в себя компенсационные 

выплаты, надбавки по повышающим коэффициентам и надбавки к окладам, в 

том числе:  

повышающие коэффициенты к окладам за квалификационную категорию, 

повышающие коэффициенты к окладам по занимаемым должностям,  

персональные повышающие коэффициенты к окладам, 

повышающие коэффициенты за дополнительные виды работ, 

надбавки за выслугу лет, 

надбавки за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе иностранных языков, 

ежемесячная денежная компенсация за приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Школы 

распределяется на выплату следующих надбавок: 

стимулирующих надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующих надбавок за профессиональное мастерство. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда должна составлять не менее 20 

процентов фонда оплаты труда. 

9. Настоящим Положением предусмотрено установление следующих 

повышающих коэффициентов и надбавок к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы (с учетом учебной нагрузки) работников из базовой 

части фонда оплаты труда в зависимости от занимаемой должности: 

повышающие коэффициенты к окладам за квалификационную категорию; 

повышающие коэффициенты к окладам по занимаемым должностям; 

персональные повышающие коэффициенты к окладам; 

повышающие коэффициенты за дополнительные виды работ; 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе иностранных языков; 

ежемесячная денежная компенсация за приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий. 

10. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 
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устанавливается с целью стимулирования работников Школы, в том 

педагогического персонала, к раскрытию их творческого потенциала, 

профессиональному росту.  

Размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные 

категории в зависимости от квалификационных категорий, присвоенных 

работникам Школы, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы, прошедшим аттестацию, составляют: 

высшая квалификационная категория – 0,20; 

первая квалификационная категория – 0,15; 

вторая квалификационная категория – 0,10. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную 

категорию не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной 

платы) и не учитывается при начислении иных повышающих коэффициентов, 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

11. Персональный повышающий коэффициент к окладу работника 

устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором Школы персонально в 

отношении конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не 

учитывается при начислении иных повышающих коэффициентов, 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

12. Повышающие коэффициенты за дополнительные виды работ, 

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются: 

за заведование отделениями, методическими объединениями, 

структурными подразделениями, кабинетами – в размере 15 процентов от ставки 

заработной платы; 

за проверку письменных работ – в размере 10 процентов от ставки 

заработной платы с учетом учебной нагрузки. 

Применение повышающих коэффициентов за дополнительные виды работ 

не образует новую ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

иных повышающих коэффициентов, стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы. 

13. Размер надбавки за выслугу лет (в процентах от оклада) определяется в 

зависимости от общего стажа работы в учреждениях (организациях) культуры и 

образовательных учреждениях (организациях), исчисленному в порядке, 

определенном приложением №4 к настоящему Положению, и составляет:  

при стаже работы от одного года до трех лет – 5 процентов; 

при стаже работы от трех до пяти лет – 10 процентов; 
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при стаже работы свыше пяти лет – 15 процентов. 

14. Надбавки за наличие почетного звания, ученой степени и 

использование в работе иностранных языков устанавливаются работникам, 

которым присвоены почетные звания по основному профилю профессиональной 

деятельности, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и 

работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 

должности научных сотрудников), использующим в своей работе один и 

несколько иностранных языков.  

Надбавки за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе иностранных языков устанавливаются в размерах: 

за наличие ученой степени кандидата наук или почетного звания 

«Заслуженный артист», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

деятель искусств», «Заслуженный художник», «Заслуженный учитель» –         10 

процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

учебной нагрузки); 

за использование в работе одного и более иностранных языков –             15 

процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы); 

за наличие ученой степени доктора наук или почетного звания «Народный 

артист», «Народный художник» – 20 процентов оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом учебной нагрузки);  

за наличие ученой степени кандидата наук или почетного звания 

«Заслуженный артист», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

деятель искусств», «Заслуженный художник», «Заслуженный учитель» при  

использовании в работе одного и более иностранных языков – 25 процентов 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы с учетом учебной 

нагрузки); 

за наличие ученой степени доктора наук или почетного звания «Народный 

артист», «Народный художник» при использовании в работе одного и более 

иностранных языков – 35 процентов оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом учебной нагрузки). 

Надбавка за использование в работе одного и более иностранных языков 

устанавливается в случае, если это предусмотрено должностными обязанностями 

работника. 

Надбавки за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе иностранных языков необходимо устанавливать по одному из оснований, 

наиболее значительному.   

15. Размер ежемесячной денежной компенсации за приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий определяется пунктом 2 

Приложения к Постановлению Главы Екатеринбурга от 11.08.2008 № 3316 «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной денежной 

компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педагогическим работникам образовательных учреждений 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

Ежемесячная денежная компенсация за приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий образует новый оклад, должностной оклад 
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и учитывается при начислении иных повышающих коэффициентов, 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы). 

16. Настоящим Положением предусмотрено установление следующих 

стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам, ставкам 

заработной платы (с учетом учебной нагрузки) из стимулирующей части фонда 

оплаты труда в зависимости от занимаемых должностей: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство. 

17. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается: 

за внедрение новых методов и разработок, использование современных 

информационных технологий и инноваций; 

за организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций 

и семинаров, научно-исследовательскую и методическую работу, участие в 

инновационной деятельности, разработку и реализацию авторских программ, 

других мероприятий; 

за освоение инновационных технологий и методологий в научной, 

педагогической и административной деятельности; 

за участие в конференциях, симпозиумах, мастер-классах и др. 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы). Надбавка устанавливается на определенный срок, но не более чем на 

один год, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

Размер надбавки – до 500 процентов оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы (с учетом учебной нагрузки). 

18. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, может устанавливаться надбавка за профессиональное 

мастерство. 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на определенный 

срок, но не более чем на один год, по истечении которого может быть сохранена 

или отменена.  

Размер надбавки – до 500 процентов оклада. 

19. Выплаты стимулирующего характера с применением повышающих 

коэффициентов, стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы), премий и материальной помощи работникам Школы 

осуществляется на основании положения о системе труда работников Школы, 

утвержденного локальным нормативным актом Школы и согласованного с 

учредителем.  

Решение об установлении повышающих коэффициентов и 

стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам, ставкам 

заработной платы) работников принимается директором Школы с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Размер выплаты с применением повышающего коэффициента к окладу 
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определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника на повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного  года. 

Установление стимулирующих надбавок и повышающих коэффициентов к 

окладам осуществляется по решению директора Школы:   

руководителям структурных подразделений Школы, главным 

специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям руководителя 

Школы, – по представлению заместителей руководителя Школы; 

остальным работникам структурных подразделений Школы – по 

представлению руководителей соответствующих структурных подразделений 

Школы. 

20. Изменение размеров повышающих коэффициентов и стимулирующих 

надбавок к окладам производится в следующие сроки: 

при присвоении почетного звания «Заслуженный артист», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный 

художник», «Заслуженный учитель», «Народный артист», «Народный 

художник» – со дня присвоения почетного звания; 

при присвоении квалификационной категории – со дня присвоения 

квалификационной категории; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения о выдаче диплома кандидата наук Высшей аттестационной комиссией; 

при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией ученой степени доктора наук. 

21. С учетом условий труда руководителям и работникам Школы 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

22. Руководителям и работникам Школы выплачиваются премии, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

23. Работникам Школы в исключительных случаях может быть оказана 

материальная помощь за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретном размере принимает директор Школы на основании письменного 

заявления работника и документов, подтверждающих исключительность случая. 

Материальная помощь работнику выплачивается в связи со смертью члена 

семьи работника, хищением имущества, пожаром, для компенсации урона в 

результате чрезвычайных обстоятельств.  

24. В случае отсутствия необходимой должности служащего, профессии 

рабочего в перечнях профессиональных квалификационных групп  (приложения 

№ 2, 3) Школа вправе по согласованию с учредителем ввести необходимую 

должность специалиста, служащего или профессию рабочего. 

Указанная должность или профессия должна соответствовать уставным 

целям Школы, присутствовать в разделах Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих или Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 
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обоснованно соответствовать определенному квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы. 

Размеры окладов (должностных окладов) по таким должностям и 

профессиям устанавливаются Школой по согласованию с учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

 
 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических и руководящих 

работников (за исключением директора Школы, его заместителей) 
 

25. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

педагогических и руководящих работников устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

26. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

педагогических и руководящих работников устанавливаются директором Школы 

с учетом показателей квалификации, продолжительности рабочего времени, 

сложности, объема, качества и характера выполняемой учебной (педагогической) 

работы. 

27. Ставки заработной платы педагогическим работникам выплачиваются с 

учетом продолжительности рабочего времени (нормы часов за ставку заработной 

платы) и учебной нагрузки за календарный месяц. 

28. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени – 

не более 36 часов в неделю.  В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2003  № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений». Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений». 

29. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану Школы, утвержденному директором и 

согласованному с учредителем.     

30. Продолжительность рабочего времени педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, и состав 



 46 

педагогической работы регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

31.Настоящим Положением предусмотрено установление педагогическим 

и руководящим работникам следующих повышающих коэффициентов и 

надбавок к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

учебной нагрузки), которые выплачиваются из средств базовой части фонда 

оплаты труда: 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающие коэффициенты за дополнительные виды работ; 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе одного и более иностранных языков; 

ежемесячная денежная компенсация за приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий. 

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов и надбавок к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) приведены в 

пунктах 10 – 15 раздела 1 настоящего Положения. 

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 

должностному оклад), базовой ставке заработной платы устанавливается  с 

учетом следующих критериев оценки эффективности и результативности 

деятельности педагогических работников: 

1)Новаторство в труде, применение передовых технологий (разработка и 

применение учебных программ, не имеющих типовых аналогов,  создание 

авторских репертуарных сборников) – не менее 2,0; 

2) Распространение и обобщение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровне – не менее 1,0; 

3) За подготовку учащихся - Лауреатов конкурсов и фестивалей 

Международного, Всероссийского, Регионального уровней - не менее 1,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен на определенный период времени.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором Школы персонально в 

отношении конкретного работника.  

32. В целях стимулирования труда может быть предусмотрено 

установление педагогическим и руководящим работникам Школы 

стимулирующих надбавок за интенсивность и высокие результаты работы к 

окладу (должностному окладу, ставке заработной платы), которые 

выплачиваются из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры и условия выплаты стимулирующих надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливаются: 

 

 
Наименование 

должности 

Показатели Размер 

надбавки, % 

Период  

выплат  
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Преподаватель, 

концертмейстер 

За высокие результаты учащихся на 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

До 100 единовременно 

За подготовку и поступление учащихся в 

образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства. 

До 80 единовременно  

За воспитание учащихся-стипендиатов. До 100 единовременно 

За высокое качество педагогической и 

концертмейстерской работы, 

подтвержденное дипломами: 

 «За лучшую педагогическую работу», «За 

подготовку Лауреата»,  

«Лучший концертмейстер», 

 «Лучший дирижер».  

До 80 единовременно 

За результативную концертно-

просветительскую и благотворительную 

деятельность для различных категорий 

населения района и города, участие в 

районных и городских значимых и 

праздничных мероприятиях, гала-

концертах, выставках. 

До 50 От 1 мес. до 3 

мес. 

За результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства  различных 

уровней. 

До 100 единовременно 

За внедрение новых методов и разработок, 

использование современных 

информационных технологий и инноваций. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

За организацию и проведение выставок 

(экспозиций), тематических лекций и 

семинаров, мастер-классов, научно-

исследовательскую и методическую работу 

(в т. ч. публикация статей в научных 

сборниках, журналах), участие в 

инновационной деятельности, разработку и 

реализацию авторских программ, 

тематических концертных мероприятий.  

До 80 единовременно 

За повышение профессиональной 

квалификации, активное участие в 

конференциях, симпозиумах, заседаниях 

Екатеринбургского методического совета  

преподавателей и концертмейстеров, 

мастер-классах и других мероприятиях. 

До 100 От 1 мес. до 6 

мес. 

 За разработку программно-методического 

комплекса обеспечения  учебного 

процесса: реализация авторских  и 

составительских  программ, 

предпрофессиональных образовательных 

программ, методических разработок, 

создание  дидактических материалов, 

пособий и т.д.  

До 100 От 6 мес. до 12 

мес. 
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За подготовку методической продукции к 

сертификации.   

За руководство городской методической 

секцией. 

До 50 От 6 мес. до 12 

мес. 

За организацию и проведение открытых 

тематических мероприятий на высоком 

воспитательно-педагогическом уровне, 

участие учащихся в концертах городского 

абонемента «Брависсимо», «Открой для 

себя мир искусства!», «Разноцветная 

палитра». 

До 50 единовременно 

За руководство концертным (выставочным) 

коллективом, коллективом-спутником, 

ведущим активную концертную 

(выставочную) деятельность на городском 

уровне в рамках мероприятий Форума 

юных дарований. 

До 300 От 1 мес. до 12 

мес. 

За общественно-полезную деятельность, 

способствующую формированию имиджа 

школы  в т.ч. организация концертных 

мероприятий на ведущих концертных 

площадках Екатеринбурга и Свердловской 

области, информационная поддержка сайта 

школы, размещение новостей на сайте 

школы (не менее 2-х в месяц).  

До 80 От 1 мес. до 6 

мес. 

 За освоение инновационных технологий. До 80 От 1 мес. до 12 

мес. 

Методист За эффективную организацию и 

методическое обеспечение концертной 

деятельности школы, за успешную и 

результативную информационную и 

концертно-просветительскую работу в 

школе, районе, городе, за реализацию 

творческих проектов.  

До 80 От 1 мес. до 12 

мес. 

Разработку положений городских, 

районных, школьных конкурсов и 

фестивалей. 

За организацию и проведение  городских 

конкурсов и фестивалей.   

До 80 единовременно 

 

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы). Надбавка устанавливается на определенный срок, но не более одного 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

Размер надбавки – до 500 процентов оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы (с учетом учебной нагрузки). 

Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, получившим соответствующее профессиональное образование в 

первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений  

среднего и высшего профессионального образования, к минимальному окладу, 
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ставке заработной платы  устанавливается стимулирующая выплата в размере 

20%, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные за первую квалификационную категорию, сроком на  два года. 

33. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:  

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжающегося не свыше 

двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в Школе. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по календарю пятидневной рабочей недели и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
 

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности служащих  

 

34. Размеры окладов (должностных окладов) работников Школы, 

занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.  

35. Настоящим Положением предусмотрено установление работникам, 

занимающим должности служащих, следующих повышающих коэффициентов и 

надбавок к окладам (должностным окладам), которые выплачиваются из средств 

базовой части фонда оплаты труда: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

надбавка за выслугу лет. 

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов и надбавок к 

окладам, должностным окладам приведены в пунктах 11, 13 раздела 1 

настоящего Положения. 

36. В целях стимулирования труда может быть предусмотрено 

установление к окладам (должностным окладам) работников, занимающих 
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должности служащих, стимулирующих надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, которые выплачиваются из средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

 
Наименование 

должности 

Показатели Размер 

надбавки, % 

Период  

выплат  

Заведующий 

структурным 

подразделением 

- За освоение инновационных технологий и 

методологий в административной 

деятельности; 

- за эффективные технологии 

проектирования учебно-воспитательной 

деятельности школы при реализации 

предпрофессиональных образовательных 

программ; 

- за внедрение новых методов и разработок. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Библиотекарь За внедрение новых методов и разработок, 

использование современных 

информационных технологий и инноваций, 

направленных на развитие библиотеки. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Заведующий 

хозяйством 

За своевременное и качественное 

выполнение порученного объема работ, 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Инженер по 

охране труда 

За высокий профессионализм,  качественное 

и оперативное выполнение особо срочных 

работ;   

- применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Специалист по 

кадрам, 

документовед 

За применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Инженер За высокий профессионализм, оперативное 

устранение технических неполадок и 

высокое качество организации 

противоаварийных работ.  

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Техник За высокий профессионализм,  

за внедрение новых методов и разработок, 

использование современных 

информационных технологий и инноваций. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 
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4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

37. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие), устанавливаются на 

основе отнесения профессий к профессиональным квалификационным группам 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

38. Настоящим Положением предусмотрено установление рабочим 

следующих повышающих коэффициентов и надбавок к окладам, которые 

выплачиваются из средств базовой части фонда оплаты труда: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

надбавка за выслугу лет. 

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов и надбавок к 

окладам приведены в пунктах 11,13 главы 1 настоящего Положения. 

39. В целях стимулирования труда может быть предусмотрено 

установление к окладам рабочих стимулирующих надбавок за профессиональное 

мастерство, которые выплачиваются из средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Стимулирующая надбавка за профессиональное мастерство может быть 

установлена рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов.  

Стимулирующая надбавка устанавливается за следующие показатели 

работы: 

 
Наименование 

должности 

Показатели Размер 

надбавки, % 

Период  

выплат  

Сторож, 

сторож-вахтер, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, 

уборщик, 

дворник  

За внедрение новых методов и разработок, 

использование современных 

информационных технологий и инноваций, 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда, срочность 

выполнения работ и работ, связанных с 

тяжелыми физическими нагрузками в рамках 

нормативов. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

Настройщик За своевременное и качественное 

выполнение порученного объема работ, 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда, за сложность 

выполнения ремонтных работ музыкальных  

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 
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инструментов. 

Инженер по 

охране труда 

За высокий профессионализм,  качественное 

и оперативное выполнение особо срочных 

работ;   

- применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

         Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается на определенный 

срок, но не более одного года, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена.  

Размер надбавки – до 500 процентов от оклада. 

 

 

5. Условия оплаты труда директора Школы, его заместителей 
 

40. Должностной оклад директора Школы, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников Школы (приложение № 5) и составляет от одного до восьми 

размеров средней заработной платы работников Школы. 

Должностные оклады заместителей директора Школы устанавливаются на 

10 – 50 процентов ниже должностного оклада директора. 

41. С учетом условий труда директору Школы, его  заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

42. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются директору 

Школы с учетом результатов деятельности Школы (в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждений, 

устанавливаемыми учредителем). 

Размеры стимулирующих и премиальных выплат директору Школы, 

порядок и критерии их осуществления ежегодно устанавливаются учредителем в 

дополнительных соглашениях к трудовым договорам. 

43. Директору, заместителям директора устанавливаются: 

премиальные выплаты, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения, выплачиваемые из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направленных Школой на оплату труда работников; 

стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

Размеры и условия выплаты стимулирующих надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливаются: 

 
Наименование 

должности 

Показатели Размер 

надбавки, % 

Период  

выплат  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- За освоение инновационных технологий 

и методологий в административной 

деятельности; 

- за эффективные технологии 

проектирования учебно-воспитательной 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 
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 деятельности школы при реализации 

предпрофессиональных образовательных 

программ; 

- за внедрение новых методов и 

разработок. 

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе        

- За освоение инновационных технологий и 

методологий в административной 

деятельности; 

- За своевременное и качественное 

выполнение порученного объема работ, 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

До 100 От 1 мес. до 12 

мес. 

 

 

6. Порядок и условия установления выплат (надбавок, доплат) 

компенсационного характера 

 

44. Оплата труда работников Школы, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. В этих целях в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» 

работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, могут быть осуществлены 

следующие выплаты (надбавки, доплаты) компенсационного характера: 

за занятость на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

45. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации), устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Минимальные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, и условия указанного повышения устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Конкретные размеры и сроки повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

Работодатель обеспечивает проведение аттестации рабочих мест (в 

соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации) с целью 

уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

46. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором (в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации), устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, не учитывается при начислении иных компенсационных 

выплат, повышающих коэффициентов к окладам и стимулирующих выплат. 

47. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов 

утра. 

Размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов от 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за работу в ночное время за каждый час работы в ночное 

время определяется путем деления оклада (должностного оклада) на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 

исходя из установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Доплата за работу в ночное время не учитывается при начислении иных 

компенсационных выплат, повышающих коэффициентов к окладам и 
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стимулирующих выплат. 

48. Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада, должностного оклада 

при работе на условиях полного рабочего дня, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась 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, 

должностного 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 каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не 

учитывается при начислении иных компенсационных выплат, повышающих 

коэффициентов к окладам и стимулирующих выплат. 

49. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере (согласно статье 152 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Доплата за сверхурочную работу не учитывается при начислении иных 

компенсационных выплат, повышающих коэффициентов к окладам и 

стимулирующих выплат. 

50. К заработной плате всех работников Школы устанавливается районный 

коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

соответствии с Постановлением Правительства Советов Министров СССР от 

21.05.1987 № 591 «О введении 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Порядок и условия премирования работников Школы 
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51. Премирование работников Школы осуществляется на основе 

положения о системе оплаты труда работников МАОУК ДОД «Детская школа 

искусств №12», утверждаемого локальным нормативным актом Школы. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в Школе могут 

быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

По решению директора Школы осуществляется премирование: 

заместителей директора Школы и иных работников, непосредственно 

подчиненных директору;   

руководителей структурных подразделений Школы и иных работников, 

подчиненных заместителям директора Школы, на основании представлений, 

подготовленных заместителями директора Школы; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Школы, на 

основании представлений, подготовленных руководителями соответствующих 

структурных подразделений Школы. 

52. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период.  

При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Школы; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в выполнении важных работ и мероприятий. 

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

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы).  

53. Кроме того, единовременно могут выплачиваться премии:  

за особые достижения в профессиональной деятельности в размере до пяти 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при поощрении 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 

Почетными грамотами, знаками и другими ведомственными наградами 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 
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Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга; 

к профессиональным праздникам (День учителя, День работников 

культуры); 

к юбилейным датам  со дня рождения работников Школы: 50, 55 лет, 60 

лет; 

за выполнение особо важных и срочных работ;  

за интенсивность и высокие результаты работы.  

При премировании учитываются: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Школы); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Школы среди населения. 

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

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы).  

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

54. Премирование работников Школы осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Школой на оплату труда 

работников. 

55. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 
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 работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств  №12»  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

профессиональных квалификационных групп должностей 

и размеры окладов (ставок заработной платы) педагогических  

и руководящих работников (за исключением директора, его заместителей) 

 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности, отнесенной  

к профессиональной квалификационной группе 

Размер оклада 

(ставки 

заработной 

платы), руб.  
1 2 3 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Секретарь учебной части 3901 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

Библиотекарь, 

диспетчер образовательного учреждения 

6095 

Должности 

педагогических 

работников 

Музыкальный руководитель, 

концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

методист, 

педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного образования, 

преподаватель, 

старший методист 

От 4754 

до 7680* 

Должности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно- консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы, 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы 

8167 

 

* Определение оклада, ставки заработной платы внутри диапазона профессиональных 

квалификационных групп производится согласно приложению к настоящему Перечню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 

к Перечню профессиональных  



 59 

квалификационных групп должностей и размеров 

окладов (ставок заработной платы) педагогических 

и руководящих работников (за исключением 

директора, его заместителей) 

 

 

 

Порядок отнесения окладов, ставок заработной платы  

по должностям педагогических работников  

в зависимости от имеющейся квалификации и стажа работы 

 

Наименование 
должности 

Квалификационные требования, 
стаж работы по специальности 

Размер 
оклада 
(ставки 

заработной 
платы), руб. 

 

1 2 3 
1. Концертмейстер Среднее  профессиональное  образование  (без  предъявления 

требований к стажу работы) 
4754 

 Высшее музыкальное образование без предъявления  
требований к  стажу   работы  или  среднее   музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от двух до пяти 
лет 

5242 

 Высшее  музыкальное  образование  и  стаж  педагогической 
работы от двух до пяти лет или среднее музыкальное  
образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти 
лет 

5607 

 Высшее  музыкальное  образование  и  стаж педагогической 
работы от пяти до десяти лет или среднее музыкальное 
образование  и стаж педагогической работы  

5973 

 свыше десяти лет  
 Высшее музыкальное образование и стаж педагогической 

работы от десяти до двадцати лет 
6339 

 Высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше двадцати лет или вторая квалификационная 
категория 

6705 

 Первая квалификационная категория 7192 
 Высшая квалификационная категория 7680 
3. Методист (включая 
старшего) 

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от двух до пяти лет 

5242 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от пяти до восьми лет 

5607 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от восьми до двенадцати лет или 
высшее профессиональное образование  и стаж работы в 
должности методиста, инструктора-методиста не менее 
одного года (для старших методистов, инструкторов-
методистов) 

5973 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше двенадцати лет или вторая 
квалификационная категория либо высшее профессиональное 
образование  и стаж работы в должности методиста, 
инструктора-методиста не менее трех лет (для старших 
методистов, инструкторов-методистов) 

6339 

 Первая квалификационная категория или вторая 
квалификационная категория (для  старших методистов, 
инструкторов-методистов) либо высшее профессиональное 
образование без предъявления  требований к стажу работы  

6705 
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1 2 3 
(для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров), образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов) 

 Высшая квалификационная категория или первая  
квалификационная категория (для старших методистов, 
инструкторов-методистов) либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности методиста не  менее 
трех лет  (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов  (центров), образовательных 
учреждений дополнительного профессионального 
образования  (повышения квалификации) специалистов) 

7192 

 Высшая квалификационная категория (для старших 
методистов, инструкторов-методистов) или высшее 
профессиональное образование  и стаж  работы в  должности 
методиста не  менее шести лет (для  методистов 
методических, учебно-методических кабинетов (центров), 
образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов) 

7680 

4. Преподаватель 
(все специальности) 

Среднее профессиональное образование без  предъявления 
требований к стажу работы 

4754 

 Высшее  профессиональное  образование  без предъявления 
требований к стажу работы или среднее  профессиональное  
образование и стаж педагогической работы от двух до пяти 
лет 

5242 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от двух до пяти лет или среднее  

5607 

 профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от пяти до десяти лет 

 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от пяти до десяти лет  или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше десяти лет 

5973 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от десяти до двадцати лет или высшее 
музыкальное образование и стаж педагогической работы 
свыше пяти лет (для преподавателей музыкальных 
дисциплин) 

6339 

 Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше двадцати лет или высшее 
музыкальное образование и стаж педагогической работы 
свыше десяти лет (для преподавателей музыкальных 
дисциплин) либо вторая квалификационная категория 

6705 

 Первая квалификационная категория 7192 

 Высшая квалификационная категория 7680 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

 

профессиональных квалификационных групп должностей  

и размеры должностных окладов работников,  

занимающих должности служащих 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности, отнесенной  

к квалификационному уровню 

Размер 

должностного 

оклада, руб.  
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный техник 4865 
уровень   
2-й квалификационный заведующий хозяйством 5110 
уровень   

Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный специалист по кадрам, 5536 
уровень документовед,  
 инженер,  
 инженер  по охране труда  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

 

профессиональных квалификационных групп должностей  

и размеры окладов работников, осуществляющих  

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности, отнесенной  

к квалификационному уровню 

Размер 

должностного 

оклада, руб.  
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение первого, второго  
и третьего квалификационных разрядов  
в соответствии с ЕТСК*; 

3355 

 гардеробщик,  
 дворник,  

 
уборщик производственных и служебных 
помещений, 

 

 сторож (вахтер)  

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение  четвертого и пятого 
квалификационных разрядов в соответствии  
с ЕТКС; 
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

4865 

 
настройщик пианино и роялей четвертого – 
восьмого разрядов в соответствии с ЕТКС, 

 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение шестого и седьмого квалификационных 
разрядов в соответствии  
с ЕТКС; 
Электромонтер 

5592 

   

 
* ЕТСК – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
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Порядок исчисления общего стажа работы,  

дающего право на получение надбавки за выслугу лет,  

а также порядок начисления и выплаты данной надбавки 

 

1. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, засчитываются:  

время работы как по основному месту работы, так и по совместительству в 

учреждениях (организациях) культуры, образовательных учреждениях 

(организациях);  

время обучения работников образовательных учреждений культуры в 

учебных заведениях сферы культуры, осуществляющих переподготовку, 

повышение квалификации кадров, в случае если до начала обучения они 

работали в образовательных учреждениях культуры;  

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

женщинам, состоявшим в трудовых отношениях на условиях найма с 

учреждениями культуры, образовательными учреждениями;  

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), а также время вынужденного прогула при незаконном 

увольнении или переводе на другую работу с последующим восстановлением по 

прежнему месту работы (должности) по решению государственной инспекции 

труда или суда;  

время работы в учреждениях и организациях культуры стран СНГ, а также 

республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992.  

2. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада, должностного 

оклада работника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой.  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за 

выслугу лет наступило в период его пребывания в оплачиваемом отпуске или в 

период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки 

производится после окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности.  

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

размера надбавки за выслугу лет наступило в период прохождения обучения в 

учебном учреждении по программам переподготовки или повышения 

квалификации с отрывом от работы при сохранении за работником средней 

заработной платы и в других аналогичных случаях, при которых за работником 

сохраняется средний заработок, ему устанавливается надбавка с момента 

наступления этого права и производится соответствующий перерасчет среднего 

заработка.  
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Расчет выслуги лет для назначения и выплаты работнику надбавки за 

выслугу лет оформляется решением комиссии по установлению трудового стажа 

в двух экземплярах, один из которых передается в отдел кадров, а второй 

выдается работнику под роспись.  

Назначение надбавки производится на основании приказа директора 

Школы, принятого по представлению комиссии по установлению трудового 

стажа.  

3. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

определяется комиссией по установлению трудового стажа.  

Состав комиссии утверждается директором Школы.  

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего 

право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая 

книжка установленного образца, а также иные документы, подтверждающие 

периоды работы. Документы могут быть представлены работником в 

подлиннике либо в виде копий или выписок из них, заверенных в установленном 

порядке.  

4.оОтветственность за своевременный пересмотр размера надбавки за 

выслугу лет возлагается на специалиста по кадрам и директора Школы.  

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки за выслугу лет или определения размера выплаты надбавки 

за выслугу лет рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
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Порядок исчисления размера средней заработной платы  
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работников Школы для определения размера должностного оклада директора 

школы 

 

1. При расчете средней заработной платы работников Школы за счет всех 

источников финансирования для определения размера должностного оклада 

директора школы учитываются: 

основные оклады, должностные оклады, ставки заработной платы             (с 

учетом учебной нагрузки) работников Школы; 

повышающие коэффициенты и надбавки к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы (с учетом учебной нагрузки) работников 

Школы в зависимости от вида учреждения и занимаемой должности: 

повышающие коэффициенты к окладам за квалификационные категории; 

повышающие коэффициенты к окладам по занимаемым должностям; 

надбавки за выслугу лет; 

надбавки за наличие почетного звания, ученой степени и использование в 

работе одного и более иностранных языков; 

ежемесячные денежные компенсации за приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий; 

стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующие надбавки за профессиональное мастерство; 

выплаты компенсационного характера. 

Расчет средней заработной платы работников Школы осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя Школы. 

2. Средняя заработная плата работников Школы для определения 

должностного оклада руководителя определяется путем деления суммы 

начисленной заработной платы за фактически отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности 

работников Школы за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя Школы. 

3. При определении среднемесячной численности работников Школы 

учитываются: 

 среднемесячная численность работников Школы (кроме педагогических 

работников), работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников основного персонала Школы из числа 

педагогических работников, работающих на одну или более одной ставки 

заработной платы;  

среднемесячная численность работников Школы (кроме педагогических 

работников), работающих на условиях неполного рабочего времени или 

являющихся внешними совместителями; 

среднемесячная численность работников Школы из числа педагогических 

работников, работающих на менее чем одну ставку заработной платы или 

являющихся внешними совместителями. 

4. Среднемесячная численность работников Школы (кроме педагогических 

работников), работающих на условиях полного рабочего времени, 
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среднемесячная численность работников, относимых к основному персоналу 

Школы, из числа педагогических работников, работающих  на одну или более 

чем одну ставку заработной платы, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала Школы за каждый календарный 

день месяца: с 01 по 30 или 31 число (в феврале – по 28 или 29 число), включая 

выходные, нерабочие праздничные дни и нерабочие дни в соответствии с 

расписанием учебных занятий (для педагогических работников), и деления 

полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников данной категории персонала за выходные, 

нерабочие праздничные дни и нерабочие дни в соответствии с расписанием 

учебных занятий (для педагогических работников) принимается равной 

численности работников за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим дням. 

В численности работников Школы, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются фактически 

работающие работники, относимые к основному персоналу Школы, на 

основании табеля учета рабочего времени работников.  

Работник, работающий в Школе на одну, более чем одну ставку, 

учитывается в списочной численности работников основного персонала Школы 

как один человек (целая единица). 

5. Работники Школы (кроме педагогических работников), работавшие на 

условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, или 

являющиеся внешними совместителями, при определении среднемесячной 

численности работников Школы учитываются пропорционально отработанному 

времени.  

Расчет средней месячной численности этой категории работников 

производится в следующем порядке: 

во-первых, исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных 

этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов 

согласно табелю учета рабочего времени в отчетном месяце на 

продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели: 

40 часов делится на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или         на 

6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов делится на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или         на 

6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов делится на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или            

на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа делится на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или           на 

5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов делится на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или         на 

5 часов (при шестидневной рабочей неделе); 

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

часа (при шестидневной рабочей неделе); 
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18 часов делится на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на             

3 часа (при шестидневной рабочей неделе); 

во-вторых, определяется средняя численность работников за отчетный 

месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-

дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

6.оСреднемесячная численность работников Школы из числа 

педагогических работников, работающих на менее чем одну ставку заработной 

платы или являющихся внешними совместителями, производится следующим 

образом: определяется среднемесячная численность этой категории работников 

за отчетный месяц в пересчете на полные ставки (по недельной нагрузке) исходя 

из соответствующей нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы педагогических работников с учетом отработанного времени в данном 

отчетном месяце. 
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Форма расчетного листа работника 
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Расшифровка кодов расчетного листа 

 

 

294 – должностной оклад (преподаватель)  

297 – должностной оклад (концертмейстер)  

293 – Пед.чСТ - оплата педагогических (старших) часов 

293 -  Пед.чМЛ - оплата педагогических (младших) часов 

115-  выплаты за выслугу лет 

119 – выплаты за квалификационную категорию 

221 – выплаты зав. отделам 

126 – выплаты стимулирующие  

121 – выплаты персонального повышающего коэффициента 

160 – доплата компенсационная 

341*, 342*, 338*, 339* - оплата налогов работодателем (фонд социального страхования, фонд 

медицинского страхования) 

305 – налог с дохода физических лиц. 

рв – количество отработанных рабочих дней. 
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ПРИНЯТО: 

общим собранием  работников  

МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 

Протокол заседания  №3 от 12 декабря 2013г.        

 

 

 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   

работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение №3 

                                                                             к коллективному договору 

                                                                             на 2014-2016г.г. 
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                                                       СОГЛАШЕНИЕ 

 

                                 по охране труда и технике безопасности между  
 

 

Администрацией МАОУК ДОД   «Детская школа   искусств № 12»  в лице директора 

О.Б. Бойковой и  Общим  собранием   работников  организации   в лице представителя общего 

собрания работников «Детская школа искусств №12» О.В. Мальцевой заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

        Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение и 

повышение эффективности охраны труда. 

       Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации по охране труда, Трудовым Кодексом РФ, Уставом 

МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» и является неотъемлемой частью коллективного 

договора. 

 

1.    Организационные мероприятия 

Администрация МАОУК  ДОД «Детская школа искусств №12»: 

              1.1. Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных условий 

труда для обеспечения требований санитарных правил и норм в организации деятельности 

образовательного учреждения, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и 

здоровья; назначает лиц, ответственных за конкретное направление работы; заслушивает 

отчеты ответственных лиц; создает необходимые условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц и членов комиссии по охране труда. 

         1.2. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением 

о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 

2011 № 342н  с 1сентября 2011года (ред. 12.12.2012г.).  

         1.3. Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения", «Положение о порядке обучения и проверки знаний работников 

школы по охране труда», утв. приказом №13-ОТ от 16.02.2012г. 

          1.4. Проводит обучение и проверку знаний по электробезопасности 1 раз в год для 

неэлектротехнического персонала школы, в соответствии с Правилами  технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго №6 от 

13.01.2003г. 
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          1.5. Организует и проводит проверку сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

          1.6.  Организует планово-предупредительный ремонт электрооборудования, здания. 

          1.7. Разрабатывает, утверждает  инструкции по охране труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовывает с Представителем 

общего собрания работников учреждения в установленном порядке.  

          1.8. Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно 

программы инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

           1.9. Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и инструктажей на 

рабочем месте по утвержденным Постановлением Минтруда России (от 17 декабря 2002 

г.№80) образцам. 

            1.10. Обеспечивает подразделения учреждения законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 

             1.11. Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по усло-

виям труда установлены: 

- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств,  в соответствии с 

установленными нормами:   

         Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. 

№ 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

        Приказ Минздрав и социального развития от 17.12.2010 г. № 1122Н, п.7 «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» 

и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствам» 

            1.12. Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью) в 

соответствии с ФЗ Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений".   По результатам  проверки составляются 

акты. 

            1.13. Организует комиссии по охране труда на паритетных основах с представителем 

общего собрания работников организации. 

             1.14. Организует постоянно действующую комиссию по проверке знаний требований 

по охране труда работников образовательной организации 
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             1.15. Вводит в штатное расписание должность специалиста по охране труда, в 

соответствии со ст.217 ТК РФ. 

             1.16. Приобретает методическую литературу для организации работ по охране труда. 

 

2.     Предупреждение несчастных случаев 

Администрация МАОУК ДОД «ДШИ №12»                                       

              2.1. Не допускает использование помещений, учебных классов, рабочих мест и 

оборудования без наличия комплекта документации, предусмотренной законодательством РФ, 

приказами Министерства образования и науки России и другими нормативными актами; 

обеспечивает соответствие всех объектов школы требованием охраны труда. 

             2.2. Запрещает в образовательной организации применение вредных или опасных, 

материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих сертификатов и иного вида 

контроля. 

            2.3. Проводит целевой инструктаж  по охране труда с преподавателями перед каждым 

массовым мероприятием и выездными мероприятиями с участием обучающихся. 

           2.4. Составляет  акты  о готовности школы к началу  нового учебного года. 

 

           2.5. Составляет акты о противопожарном состоянии школы 1 раз в квартал. 

 

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

Администрация школы: 

          3.1.Содержит в надлежащем состоянии учебные кабинеты и другие помещения школы, 

обеспечивает в них температурный режим, освещенность и другие условия в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

         3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников 

школы, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 

            3.3. Не допускает работников к исполнению ими должностных обязанностей без 

прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских 

противопоказаний, без наличия  прививок, в соответствии с региональным календарем 

профилактических прививок Свердловской области.                                                                                             

Перечень профессий работников Детской школы искусств №12, подлежащие периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям), приведен в приложении №5 

         3.4. Оснащает  медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии с 

Приказом № 169н Минздравсоцравзвития России «Об утверждении требований к 



 73 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам » от 5 марта 2011года  

        3.5. Обеспечивает мероприятия по подготовки здания школы, коммуникаций и 

оборудования к работе в зимних условиях: 

-    контроль за работой отопительной системы, систем подачи холодной и горячей воды, 

системы водоотведения; 

- производит ремонт помещений здания школы в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом финансово-хозяйственной деятельности,  электро-осветительного и санитарно – 

технического оборудования, а также постоянную уборку помещений; 

- при возникновении аварийных ситуаций администрация школы  принимает меры к их 

ликвидации и обеспечению последующей образовательной  деятельности. 

 

 

4.    Улучшение условий и охраны труда 

 Обязательства администрации школы: 

        4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в образовательной организации, 

для предупреждения и профилактики производственного травматизма, сохранения жизни и 

здоровья человека в процессе труда. 

        4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда: 

№ п/п Мероприятия Срок 
Ответственный 

исполнитель 

1. 
Включать в годовой план работы школы 

мероприятия по улучшению условий труда 
Постоянно 

Директор 

Бойкова О.Б. 

2. 

Проводить ежегодно День охраны труда и ТБ,  

смотр-конкурс на лучшее состояние условий 

охраны труда в  учебных кабинетах школы 

Постоянно 

Инженер по охране 

труда  

Висимских Л.Р. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шакирова Л.Р. 

3. 
Осуществлять контроль за обязательным 

Постоянно 
Представитель 
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включением мероприятий по улучшению условий 

охраны труда 

общего собрания 

работников 

учреждения 

Мальцева О.В. 

4. 

Проводить ремонт в помещениях школы в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом  

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Постоянно 

Директор 

Бойкова О.Б. 

Заместитель по 

АХЧ 

Хонякина А.А. 

5. 

Проводить анализ состояния условий охраны 

труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в школе 

Постоянно 

Инженер по охране 

труда  

Висимских Л.Р. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Хонякина А.А. 

Представитель 

общего собрания 

работников 

учреждения 

Мальцева О.В. 

6. 
Участвовать в проведении  совещаний по 

улучшению условий охраны труда 
Ежегодно 

Директор 

Бойкова О.Б. 

7. 
Инструктаж и проверка знаний по охране труда 

работников школы 
Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Хонякина А.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шакирова Л.Р. 
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Инженер по охране 

труда 

Висимских Л.Р. 

8. Изучать передовой опыт Постоянно 

Администрация 

школы 

Инженер по охране 

труда  

Висимских Л.Р. 

 

       

   

    4.3.Обязательства Работников: 

- постоянно контролировать поведение обучающихся на уроках, на переменах в здании 

школы, на территории,  а также при коллективных выходах или выездах за пределы школы; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- своевременно проходить медицинские смотры и вакцинацию в соответствии с Календарем 

прививок в Свердловской области; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, инженера 

по охране труда о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в школе, или об ухудшении своего здоровья; 

- проходить обучение и инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, по 

электробезопасности для  неэлектротехнического персонала; 

 

- проходить  санитарно-гигиенический минимум 1 в два года. 

 

 

 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

Администрация: 
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        5.1.Разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, а также на основе Правил противопожарного 

режима, утвержденных  Постановлением  Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме": 

            - общеобъектную инструкцию - о мерах пожарной безопасности для образовательной 

организации; 

            - инструкцию по порядку действий в случае возникновения пожара в здании школы; 

            - инструкцию по порядку эвакуации учащихся и преподавателей школы. 

        5.2. Обеспечивает журналом регистрации вводного противопожарного инструктажа,  

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных средств 

пожаротушения. 

        5.3. Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. 

        5.4. Контролирует работы по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации. 

        5.5. Обеспечивает образовательное  учреждение первичными средствами 

пожаротушения.   

       5.6. Обеспечивает огнезащитой деревянные конструкции. 

       5.7. Эвакуационные пути в  здании школы содержит в соответствии с нормативными 

требованиями  ФЗ № 123 от 22 июля 2008г. (ред. 02.07.2013г.). 

 

       5.8. Организует обучение работающих и обучающихся в школе мерам пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации учащихся и работников школы  при чрезвычайных ситуациях. 

 

       5.9.  Проводит обучение мерам пожарной безопасности путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в 

соответствии с п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г.  

 

 

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 

 Протокол № 2  от 29.08.2013г.  Приказ №76-ОД от 29.08.2013г. 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   
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работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение  № 4 

                                                                                 к коллективному договору 

                                                                                 на 2014-2016г.г.    
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Перечень 

 профессий и должностей, 

на которых работники обеспечиваются  

средствами индивидуальной защиты 

 

 

 
Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 г. № 541н, об утверждении 

Типовых норм обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

 

 
№ 

п\п 
Профессия  

или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единиц, комплектов) 

  

 1.    

  

 

Библиотекарь 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

1 

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В остальное время года  

дополнительно: 

Плащ непромокаемый   

1 

1 

 

                 6 

 

 1 на 2.5 года 

 

 1 пара на 3 года 

 1 пара на 2 года 

 

 

  1 на 3 года 

 

3. 

 

Рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания  

 

 

 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

  

 1 на 9 месяцев 

  12  пар 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно:  

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

 

1 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

5. Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон  

хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

Дежурные 

Дежурные 

6.        Техник по работе с Перчатки диэлектрические Дежурные 
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аппаратурой Указатель напряжения 

Инструмент    

с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

Дежурный 

Дежурный 

 

Дежурный 

 

 

 

 

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 

Протокол № 2   от 29.08.2013г. Приказ № 76-ОД от 29.08.2013г. 

 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   

работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение  № 5 

                                                                                                              к коллективному договору                          

                                                                                                                                на 2014-2016г.г.    
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Перечень 

 профессий работников 

  подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям) 

 

 

  

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н г. "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда" 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по уче6но-воспитательной работе 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

4. Заведующий структурным подразделением  

5. Преподаватель 

6. Методист  

7. Специалист по кадрам  

8. Документовед 

9. Техник  

10. Настройщик пианино и роялей 

11. Библиотекарь 

12. Инженер 

13. Инженер по охране труда  

14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

15. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

16. Заведующий хозяйством 

17. Уборщик служебных и производственных помещений 

18. Сторож 

19. Дворник  

                                                                                                                              

 

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 

Протокол № 2   от 29.08.2013г. Приказ №76-ОД от 29.08.2013г. 
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Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   

работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение №6  

                                                                                                             к коллективному договору 

                                                                                                                                на 2014-2016г.г. 
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Порядок  

проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда  

в муниципальном автономном образовательном учреждении культуры 

дополнительного образования детей  

«Детской школе искусств №12» 

 

 

 

1. Общие положения 
 

       1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в Детской школе искусств №12 

проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ №342н от 26 апреля 2011г. «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда», с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 590н от 12 декабря 2012г. «О внесении изменений  в порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда». 

 

      1.2. Цель аттестации  - оценка условий труда на рабочих местах работников школы и 

выявления вредных (или) опасных факторов производственной среды. 

 

     1.3. Результаты аттестации используются в целях: 

 

     1.3.1. Разработка и реализация мероприятий по приведению условий труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

 

     1.3.2. Информирование работников школы  об условиях труда на рабочих местах. 

 

     1.3.3. Контроля за  состоянием условий труда на рабочих местах. 

 

     1.3.4. Оценки профессионального риска. 

 

     1.3.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, прошедшими 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а также средствами 

коллективной защиты. 

 

    1.3.6. Подготовка статистической отчетности об условиях труда и компенсациях за работу 

во вредных и (или ) опасных условиях труда. 

 

   1.3.7. Подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

 

   1.3.8. Подготовка контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обязательным 

предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой 

деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям работников). 

 

    1.3.9. Расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного социального 

страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (Приказ  Минтруда России №39н от 01.08.2012г.). 
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   1.3.10. Решения вопроса о связи заболевания с профессией, а также при установлении 

диагноза профессионального заболевания. 

 

   1.3.11. Рассмотрения вопросов и  разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда работников. 

 

  1.3.12. Санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

 

  1.3.13. Приведения в соответствие наименований должностей (профессий) с 

наименованиями, указанными в Общероссийском  классификаторе  профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов. 

 

  1.3.14. Обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в школе. 

 

   1.4. Аттестации подлежат все рабочие места в организации. 

 

   1.5. Обязанности по обеспечению проведения аттестации возлагаются на работодателя 

(ст.212 ТК РФ). 

 

   1.5.1. Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, 

привлекаемая работодателем для выполнения работ по аттестации, на основании договора 

гражданско-правового характера с работодателем. 

 

   1.5.2. Аттестующая организация должна быть независимым лицом по отношению к 

работодателю, на рабочих местах которого данной аттестующей организацией проводится 

аттестация. 

 

  1.5.3. Работодатель вправе привлечь для выполнения работ по аттестации несколько 

аттестующих организаций. Работа по аттестации между ними может быть распределена как по 

количеству рабочих мест, подлежащих аттестации, так и по видам работ, выполняемых на 

данных рабочих местах. 

 

  1.6. Работодатель вправе требовать от аттестующей организации: документального 

подтверждения аккредитации на право оказывать услуги в области охраны труда в части 

проведения аттестации рабочих мест путем предоставления уведомления (копии уведомления) 

о включении аттестующей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда,  проведения измерений и оценок в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

  1.7. Работодатель обязан при проведении аттестации: 

 

  1.7.1. Содействовать аттестующей организации в своевременном и полном проведении 

аттестации, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по запросу 

аттестующей организации разъяснения по вопросам, относящимся к целям аттестации. 

 

   1.7.2. Не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение круга 

вопросов подлежащих анализу и оценке при проведении аттестации. 
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    1.7.3. Не утверждать отчет об аттестации, содержащей документы, не подписанные 

представителями аттестующей организации, входящими в состав аттестационной комиссии. 

 

   1.8. Сроки проведения аттестации: 

 

   1.8.1. Устанавливаются работодателем исходя из того, что каждое рабочее место должно 

аттестоваться  не реже 1 раза в пять лет. 

 

   1.8.2. Указанный срок отсчитывается от даты завершения проведения предыдущей 

аттестации. 

 

   1.8.3. Дата начала проведения очередной аттестации – это дата издания приказа 

работодателя об утверждении состава аттестационной комиссии и графика аттестации. 

 

   1.8.4. Аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не позднее 

одного года с момента создания новых рабочих мест. 

 

 

2. Порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда в школе искусств 

 
   2.1. Для организации и проведения аттестации работодателем создается аттестационная 

комиссия и определяется график проведения работ по аттестации. 

 

   2.2. В состав аттестационной комиссии включаются представители работодателя, инженер 

по охране труда и технике безопасности, специалист по кадрам, представитель общего 

собрания работников учреждения, представители аттестующей организации. 

 

   2.3. Возглавляет аттестационную комиссию представитель работодателя. 

 

   2.4. Состав аттестационной комиссии, а также график проведения работ по аттестации 

утверждаются приказом работодателя. 

 

   2.5. Аттестационная комиссия: 

 

   2.5.1. Осуществляет руководство и контроль за проведением аттестации на всех ее этапах. 

 

   2.5.2. Формирует комплект необходимых для проведения аттестации нормативных правовых 

и локальных нормативных актов, организационно-распорядительные и методические 

документы и  организует их изучение. 

 

  2.5.3. Составляет перечень рабочих  мест, подлежащих аттестации. 

 

  2.5.4. Готовит предложения по приведению наименований профессий и должностей 

работников в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих – постановление Правительства РФ от 31 октября 

2002 г. №787. 

 

   2.5.5. Присваивает уникальный порядковый номер (не более 8 знаков) каждому рабочему 

месту. 
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   2.5.6. Заполняет и подписывает карты аттестации. 

 

    2.5.7. Готовит предложения (при необходимости) о внесении изменений и (или) дополнений 

в трудовой договор в части обязательств работодателя по обеспечению работника СИЗ, 

установления соответствующего режима труда и отдыха,  а так же других  установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 

    2.5.8. По результатам аттестации разрабатывает план мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

 

 

3. Порядок проведения оценки соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 
 

    3.1. Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда включает в себя: 

         Оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 

         Оценку травмоопасности рабочих мест; 

         Оценку обеспеченности  работников СИЗ; 

         Комплексную оценку условий труда на рабочих местах.  

 

 

4. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда 
 

    4.1. Результаты аттестации оформляются аттестационной комиссией в виде отчете об 

аттестации, к которому прилагаются: 

 

   4.1.1.  Приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика проведения 

работ по аттестации.  

 

  4.1.2. Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда. 

 

  4.1.3.  Карты аттестации рабочего места по условиям труда с протоколами измерений  

 и  оценок. 

 

  4.1.4. Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

  4.1.5. Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи 

устанавливать работникам. 

 

   4.1.6.  План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

   4.1.7. Протокол  заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда (итоговый). 

 

    4.1.8. Сведения об аттестующей организации (аттестат аккредитации с приложением, 

устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории;   копии уведомления о 

включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих  услуги по аттестации). 

 

    4.1.9. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 
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    4.1.10. Заключение (я) по итогам государственной экспертизы  условий труда (при наличии). 

  

    4.1.11. Предписание (я) должностных лиц о выявленных нарушениях Порядка (при 

наличии). 

 

    4.2. Аттестационная комиссия  рассматривает отчет об аттестации в течение десяти 

календарных дней с даты его поступления, подписывает протокол заседания аттестационной 

комиссии по результатам аттестации рабочих мест  по условиям труда (итоговый) и передает 

его вместе с отчетом об аттестации работодателю (его представителю). 

 

    4.3. Работодатель в течение  десяти рабочих  дней с даты поступления указанного протокола 

и отчета об аттестации подписывает приказ о завершении аттестации и утверждении отчета об 

аттестации, а также знакомит работника под роспись с результатами аттестации его рабочего 

места. 

 

    4.4. После проведения аттестации работодатель в течение десяти календарных дней с даты 

издания приказа о завершении аттестации и утверждении отчета об аттестации на бумажном и 

электронном носителях направляет сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда, а также сведения об аттестующей организации в Государственную 

инспекцию труда в Свердловской области. 

 

    4.5. Документы, указанные в п.4.4 Порядка, на электронном носителе передаются в 

установленном порядке аттестующей организацией в федеральную систему сбора, обработки 

и хранения данных. 

 

    4.6. Отчеты об аттестации хранятся у работодателя в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. Место и порядок хранения отчетов определяет работодатель. 

 

 

5. Заключительные положения 
 

 

    5.1. Ответственность за проведение аттестации, достоверность и полноту предоставления 

информации в государственную инспекцию труда  Свердловской области возлагается на 

работодателя. 

 

   5.2. Ответственность за достоверность проведения измерений и оценок возлагается на 

работодателя и аттестующую организацию. 

 

   5.3. В целях оценки качества аттестации проводится государственная экспертиза условий 

труда. 

   5.3.1. Срок проведения государственной экспертизы условий труда не должен превышать 

одного месяца. 

 

   5.3.2. В исключительных случаях срок проведения государственной экспертизы условий 

труда может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

 

            

 

 

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 
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Протокол № 2   от 29.08.2013г. Приказ №76-ОД от 29.08.2013г. 

 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   

работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение  № 7 

                                                                                 к коллективному договору 

                                                                                                                               на 2014-2016г.г.    

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 

 ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ   

 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  

 



 88 

 в МАОУК ДОД «Детская  школа искусств №12» 

 

 

 

1.Общие положения 

 
 

        1.1. Медицинское освидетельствование работников МАУК ДОД «Детская школа искусств 

№12» (предварительные и периодические медицинские осмотры) проводится в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации 

от12 апреля 2011г. №302н  и Приказом Министерства здравоохранения  Свердловской области  

Управления Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека  по Свердловской области от 11 апреля 2012 года № 360-П  №01-01-01-

01/127. 

 

        1.2. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся медицинскими 

организациями, имеющими право на проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, а так же на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами.  

 

        1.3. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 

осмотров работников возлагаются на работодателя, в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

 

        1.4. Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагается на медицинскую организацию.   

 

 

2.Порядок проведения предварительных медицинских осмотров 
 

       2.1. При поступлении на работу в Детскую школу искусств №12 работник должен пройти 

предварительный медицинский осмотр на основании направления, выданного работодателем  

по Форме №001-П/У.                   (Прил.№1) 

 

       2.2. Направление на медицинский осмотр подписывается уполномоченным 

представителем работодателя с указанием его должности, фамилии и инициалов. 

   

       2.3. Направление выдается работнику под роспись. 

 

2.4. Работодатель обязан организовать учет выданных направлений. 

 

2.5.Для прохождения предварительного медицинского осмотра работник, 

поступающий на работу представляет в медицинскую организацию документы: 

                    -   направление, 

                    -   паспорт, 

                    -   паспорт здоровья работника (при наличии), 

                    -   решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое    

                        освидетельствование. 

 

2.6. На работника, проходящего предварительный осмотр, в медицинской  

организации оформляются: 
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       2.6.1.Медицинская карта амбулаторного больного (хранится в медицинской организации). 

 

       2.6.2. Паспорт здоровья работника. В период проведения осмотра паспорт здоровья 

хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается 

работнику на руки. В случае утери работником паспорта здоровья  медицинская организация 

по заявлению работника выдает ему дубликат. 

 

       2.7.  По   окончании    прохождения   медосмотра   работником   медицинская организация  

оформляет  заключение по   результатам    предварительного   медосмотра   и незамедлительно 

выдает его на руки работнику, поступающему на работу. 

 

.  

 

3.Порядок проведения периодических медосмотров 
 

       3.1. Организация периодических медосмотров  (ПМО) осуществляется работодателем, 

который обеспечивает соблюдение своевременности и кратности ПМО. 

 

       3.2. Периодичность (кратность) проведения ПМО, объем лабораторных и 

инструментальных исследований определяется в соответствии с Приказом №302н и для  

работников   Детской школы искусств №12 определена  1  раз в год. 

 

       3.3. При ПМО работник Детской школы искусств №12 проходит обследование у 

дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога и лабораторные исследования: 

рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис, исследование на 

гельминтозы. 

 

       3.4. Работодатель не позднее чем за 10 дней до начала ПМО обязан ознакомить 

работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

 

       3.5. Для прохождения ПМО работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, 

установленный календарным планом, и предъявить медицинской организации следующие 

документы: 

- направление на ПМО; 

- паспорт; 

- паспорт здоровья работника, с заполненными пунктами 1-10. 

 

     3.6. По окончании ПМО работников учреждения  медицинская организация педставляет 

информацию о лицах, не прошедших своевременно медицинский осмотр. 

 

     3.7. Работники Детской школы искусств №12, не прошедшие медицинский осмотр в 

установленные сроки, либо прошедшие его не в полном объеме и не имеющие медицинского 

заключения (печати о допуске к работе в личной медицинской книжке), директором Детской 

школы искусств №12 к работе не допускаются. 

 

     3.8.   Порядок заполнения личной медицинской книжки работников Детской школы 

искусств №12: 

 

    3.8.1. Результаты медицинских осмотров, лабораторных и инструментальных исследований 

вносятся в личную медицинскую книжку. 
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    3.8.2. Отметки о прохождении медицинских осмотров и допуски к работе делаются только 

унифицированными штампами в соответствующих разделах медицинской книжки. 

 

    3.8.3. Вклеивание результатов исследований и осмотров специалистов не допускаются. 

 

    3.8.4. Личная медицинская книжка с вклеенными результатами считается недействительной. 

 

    3.8.5. При выявлении у работника школы в ходе медицинского осмотра инфекционных и 

паразитарных заболеваний, либо при обнаружении возбудителя инфекционного 

(паразитарного) заболевания штамп в личную медицинскую книжку не ставится. 

 

    3.9. Замена и обмен медицинских книжек: 

 

    3.9.1. При замене медицинской книжки в связи с истечением сроков ее использования, 

результаты последних лабораторных и инструментальных исследований и медицинского 

осмотра могут быть перенесены по желанию владельца в новую медицинскую книжку и 

соответствующим образом заверены в медицинской организации, проводившей медосмотр. 

 

    3.9.2.  Старая медицинская книжка хранится у лица, ответственного за организацию 

предварительных и периодических медицинских осмотров в Детской школы искусств №12 и 

при необходимости предъявляется органам, осуществляющим государственный и 

муниципальный контроль.       

 

   

Принято на общем собрании  работников МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12» 

Протокол № 2   от 29.08.2013г. Приказ №76-ОД от 29.08.2013г. 

Директор МАОУК ДОД  

«Детская школа искусств №12»                ____________________________  О.Б.Бойкова 

 

 

Представитель общего собрания   

работников организации                             ____________________________  О.В.Мальцева 

                                                                                                           
  Приложение №1 

                                                                                                                                     к Прил.№7 

                                                                       к коллективному договору 

                                                                                                                               на 2014-2016г.г.    

 

 Направление на медицинский осмотр  

№ _____ от ___________2013 года  

Наименование работодателя:  
 МАОУК ДОД «ДШИ 

№ 12» 

Форма собственности:  государственная  

Вид экономической деятельности по ОКВЭД:    
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Наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН:  
г. Екатеринбург 

Вид медицинского осмотра (предварительный или периодический):  Предварительный  

Фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника):  Ф.И.О. 

Дата рождения лица, поступающего на работу (работника):   

Наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят 

работник):  

 

Наименование должности (профессии) или вида работы.   

Вредные и (или) опасные производственные факторы, так же виды работ в соответствии с 

утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным 

(периодическим) осмотрам: 

Наименование фактора (вида работы)  Номер и пункт приказа  

  

  

  

  

  

Уполномоченный представитель 

работодателя  
 

 Кирякова Надежда 

Антиповна    

Специалист по кадрам 

 
(подпись)   

Направление получил:  

поступающий на работу 

(работник)  
  Ф.И.О. 

 
(подпись, 

дата)  
 

 

                                                                          Приложение  № 8 

                                                                                 к коллективному договору  

                                                                                 на 2014-2016г.г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 

 порядке  проведения аттестации  

педагогических работников 

 Детской школы искусств №12  

 

 

1.Общие положения 
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         1.1. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников Детской 

школы искусств №12 (далее – Положение) разработано на основе Порядка аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2010 № 209. 

 

         1.2. Положение определяет правила проведения  аттестации педагогических работников 

Детской школы искусств №12. 

 

         1.3. К педагогическим работникам относятся лица, занимающие должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731). 

 

         1.4. Аттестация в Детской школе искусств №12 проводится в целях установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  

        

        1.5.  Основными задачами аттестации педагогических работников являются: 

 

        1.5.1.   Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий. 

 

        1.5.2.  Повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

        1.5.3.  Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

 

          1.5.4. Учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений. 

 

          1.5.5. Определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников.  

 

          1.5.6. Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.  

     

          1.6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

 

 

 

2. Формирование аттестационной комиссии. 

 Состав аттестационной комиссии. Порядок работы 
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           2.1. Аттестация педагогических работников  Детской школы искусств №12 проводится 

аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования;  

           2.2. Аттестационная комиссия состоит из   председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

           2.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным 

актом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 

           2.4. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель общего собрания работников учреждения. 

          2.5. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные группы 

для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного заключения для 

аттестационной комиссии.  

         2.6. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируются таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

         2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.  

        2.8. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствии. 

        2.9. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствии аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 

аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию.  

                                                                                                                                                                          

    2.10. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

 

         2.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

        2.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 

аттестационный лист педагогического работника. 
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        2.12.1. В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации и другие рекомендации.  

       2.12.2.     При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не 

позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет 

в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 

комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника.  

        2.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогического 

работника утверждается распорядительным актом  органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. Педагогическим 

работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о 

соответствии уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории, соответствующая квалификационная категория 

устанавливается указанным распорядительным актом.  

        2.14. Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта  органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

направляются работодателю педагогического работника в срок не позднее 30 календарных 

дней с даты принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника 

под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

       2.15. Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта  органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, 

хранятся в личном деле педагогического работника. 

       2.16.  Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.   

3. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

         3.1.  Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, 

не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).  

        3.2.  Аттестации не подлежат:                                                                                                                                  

-  педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

-  беременные женщины;                                                                                                                        

-  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам ;                                                                                                                                            

-  педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.                                                                                                                            

        Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 

3.3. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее 

— представление). 
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         3.3.1. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения 

квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 

аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

       3.3.2.  С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

работодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. 

      3.3.3. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - 

с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия с представлением работодателя. 

      3.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее 

чем за месяц до ее начала. 

      3.5. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания 

в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности.  

      3.6. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений:                                                                                                                                                                                 

       - соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

       -  не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

      3.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ст. 81 ТК РФ. 

      3.8. Увольнение работника по п.3. ст.81 ТК РФ  допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

 

4. Порядок  аттестации педагогических работников Детской школы 

искусств №12 

для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) 
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       4.1.  Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании заявления педагогического работника. 

       4.2. Заявление педагогического работника о проведении аттестации рассматривается 

аттестационной комиссией в течение 1  месяца со дня подачи заявления. 

      4.3. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком. 

      4.4. При составлении графика  учитываются сроки действия ранее установленных 

квалификационных категорий.  

      4.5. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух 

месяцев. 

     4.6. Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим 

работникам действительна в течение пяти лет. 

    4.7. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением 

о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 

года после установления первой квалификационной категории. 

    4.8. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

   4.8.1.  Владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности. 

   4.8.2. Вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания. 

   4.8.3.   Имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 

Российской Федерации. 

   4.9. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

   4.9.1.Имеют установленную первую квалификационную категорию. 

   4.9.2. Владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности. 

   4.9.3. Имеют стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том 

числе с учетом результатов участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
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   4.9.4. Вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение 

новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области 

повышения качества образования и воспитания. 

   4.10.  По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

         - уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;  

       -  уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.  

    4.11. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до 

завершения срока ее действия. 

   4.12. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника в 

другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте 

Российской Федерации, в течение срока ее действия. 
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