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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирую-
щим социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении дополнительного образования детей Иркутского районного муници-
пального образования «Карлукская  детская музыкальная школа» (далее учрежде-
ние).       

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений 

в учреждениях образования Иркутской области; 
Территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально-

трудовых отношений в Иркутском районном муниципальном образовании на 
2013-2015гг. (в редакции от 06.11.2015 г.). 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-
тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников общеобразовательногоучреждения (далее 
по тексту – учреждения) и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми ак-
тами и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора образовательного учреждения 
Гладковой Елены Викторовны (далее – работодатель); 

работники образовательного учреждения в лице их представителя – 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации или профком)  Аюповой Елены Александровны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочили профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем при разработке, 
заключении настоящего коллективного договора. 
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1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.6.Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о за-
ключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 
до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. По инициативе любой из сторон в него могут вноситься изменения и 
дополнения, для чего назначаются коллективные переговоры. Изменения и до-
полнения Договора в течение срока его действия производятся только по взаим-
ному согласию Сторон в порядке, установленном законодательством РФ для его 
заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами в лице их представителей. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудо-
вого права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-
ния условий коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте 
образовательногоучреждения в сети Интернет. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует до 13. 12. 2018 г. включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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2. Стороны договорились, что: 
2.1. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с нормами действующего трудового законодательства, 
территориального соглашения, настоящего коллективного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

2.2. Работодатель обязан: 
2.2.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учре-
ждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, а 
также знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой дея-
тельностью. 

2.2.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не бо-
лее 3 лет, испытание не устанавливается. 

2.2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком, один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. Тру-
довой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Не допускается заключение гражданско-правового договора по должностям, 
занимаемым работниками в соответствии со штатным расписанием. 

2.2.4. Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные 
статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации режим рабочего времени и 
времени отдыха, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон в письменной форме. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 

2.2.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для выполне-
ния трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. Заключение 
срочного трудового договорас работником возможно только в случаях, преду-
смотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, и если трудо-
вые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.2.6. Изменения условий трудового договора оформляются путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производится только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, возможен только при наличии письменного согласия работника, если 
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора. 

2.2.8. Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной 
организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 
позднее, чем за два месяца. 

Массовым является увольнение  не менее 5 работников в течение  30 
календарных дней. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения 
рабочих мест вводить режим неполного рабочего времени (рабочего дня (смены), 
рабочей недели) на срок до шести месяцев с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.2.9. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении штатов работников с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 
Трудового кодекса Российской Федерации при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 
работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в учреждение свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
образования или профессиональной образовательной организации и имеющие 
трудовой стаж менее одного года. 

2.2.10. В соответствии с ст.178 ТК РФ при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81  ТК) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 
первой статьи 81 ТК) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 

2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса российской Федерации с работником – 
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членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

2.2.12. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-
ствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и иными Федеральными законами. 

2.2.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 
с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1.В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательногоучреждения определяется настоящим коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,графиками работы 
(сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  

3.2.Для руководителя, работников  образовательного учреждения (мужчин)  
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей  учреждения, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4.В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению по-
ложения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 
регулирование в сфере образования. 
3.5. В учреждении  учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательного учреждения  по  согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим препода-
вательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 
учреждений, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при 
условии, если преподаватели, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специально-
сти в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора осуществлять только в случаях, 
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-
ских условий труда (изменения контингента, количества часов по учебным пла-
нам и образовательным программам), определенные сторонами условия трудово-
го договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение яв-
ляется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учеб-
ного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учеб-
ном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключе-
нием случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
преподавателям на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению  
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 
занятия. 

3.11. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 
правилами внутреннего трудового распорядка  и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускающего 
перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
преподавателям предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы. 
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Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на преподавателя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки). 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
работники образовательного учреждения могут  привлекаться к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами. 

3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа образовательного учреждения.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 
РФ. 

3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 ка-
лендарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 
для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 
ТК РФ. 

3.20.В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

за ненормированный рабочий день  3 календарных дня (директору); 
 за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

местностях с особыми климатическими условиями   8 календарных  дней. 
3.21.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится 
на другое время по заявлению работника. 

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. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работ-
ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 
рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ста-
тья 121 ТК РФ); 
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- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсче-
та, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 
от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.23.Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.24.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы  на основании письменного заявления работника  в соответствии со ст.128 
ТК. 

3.26. Дополнительный выходной день без сохранения заработной платы 
предоставляется по письменному заявлению родителя (опекуна, попечителя), 
работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеющего ребенка в возрасте до 16 лет (ст. 319 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по ее 
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ). 

Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для 
ухода за ребенком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении 
работника (ст. 262 ТК РФ). 

3.27.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 
до одного года. 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 
работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели до 
его начала. 

3.28. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих  рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением 
дополнительного времени отдыха или с согласия работника оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной 
рабочей неделе не может превышать 5-ти часов. 

3.29.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников; 
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предоставлять по запросу работодателя согласование при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации; 

вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
По согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения. 

4.2.  Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы. 

4.4.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 
в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

4.6.  В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 
для трудоустройства на новых рабочих местах. 
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 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 – 
176 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 
учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 
дополнительный отпуска на другое время. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
5. Оплата труда работников производится на основании Положения об 

оплате труда, действующего в образовательном учреждении. 
5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  
Днями выплаты заработной платы являются: 22  числа текущего месяца,  и 

07 числа следующего месяца.  
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

щий период; 
размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-

пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 

размеров и оснований произведенных удержаний; 
общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за совмещении 
профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни, иные выплаты компенсационного характера за ра-
боту, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование методическими секциями и др.); выплаты стиму-
лирующего характера. 

5.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом ра-
ботодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисци-
плинарному взысканию. 

5.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-
шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 
дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний за-
работок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов (денеж-



 12 

ной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя. 

5.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательном учреждении ; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 

при наличии грамоты Министерства образования и Министерства культуры 
Российской Федерации. 

5.7. Работодатель уведомляет молодых специалистов из числа педагогиче-
ских работников, впервые приступивших к работе по специальности в образова-
тельном учреждении после окончания образовательной организации высшего об-
разования или профессиональной образовательной организации, о праве на полу-
чение единовременного денежного пособия. 

5.8. Работодатель устанавливает ежемесячную компенсационную выплату  
молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических работников, присту-
пившим к работе по специальности в образовательном учреждении в следующем 
размере: 

- до трех  (включительно) лет - 20 процентов должностного оклада; 
- от трех до пяти (включительно) лет - 10 процентов должностного оклада; 
- от пяти до семи (включительно) лет -  5 процентов должностного оклада. 
Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: 
наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведе-

ния среднего профессионального или высшего образования;  
работа в образовательном  учреждении по специальности. 
5.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 
устанавливается повышенная заработная плата в соответствии с Положением об 
оплате труда (Приложение № 2). 

5.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки усло-
вий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с та-
рифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

5.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи. 

5.12. В период приостановки приема детей по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющийся рабочим 
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временем педагогических и других работников образовательного учреждения, ес-
ли иной режим работы в эти дни не определен учредителем, за ними сохраняется 
заработная плата в установленном порядке. 

5.13. При оплате труда работнику в случае совмещения должностей произво-
дить доплату с учетом его квалификации (квалификационной категории по сов-
мещаемой должности). 

5.14 Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам образовательногоучреждения производится также и в каникулярный 
период. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение двух лет уровень оплаты труда, с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- после истечения периодов длительной нетрудоспособности; 
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее двух лет. 
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6.2.4. По заявлению работника, сохранять педагогическим работникам 
уровень оплаты труда с учётом действующей квалификационной категории при 
выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают учебные программы, профили работы. 

6.2.5. По заявлению работника, Ходатайствовать перед органом местного 
самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении 
ссуд на его приобретение (строительство). 
6.2.6. Оказывать материальную помощь в соответствии с Положением об оплате 
труда  (Приложение №2). 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств  безопасности  труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключается соглашение по охране труда (приложение №3). 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда на каждом 

рабочем месте. 
7.1.2. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 
безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда  в 
размере не менее 0,2% от суммы затрат на содержание учреждения. 

7.1.3. Использовать частичное финансирование предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 
сумм страховых взносов Фонда социального страхования РФ. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда, оказанию первой помощи постра-
давшим и проверку знаний требований  охраны  труда  работников учреждения в 
установленные законодательством сроки. 

7.1.5. Обеспечить ведение локальных нормативных актов по охране труда в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.7. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах. 

7.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
результатами специальной оценки условий труда. 

7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и други-
ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживаю-
щими средствами в соответствии с установленными нормами. 
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7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время указанных медицинских 
осмотров. 

7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.12. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 10 000 
рублей, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работни-
ка. 

7.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-
струкций по охране труда. 

7.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 
охране труда. 

7.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспек-
торам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (до-
веренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 
труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-
нению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в раз-
мере среднего заработка. 

7.4. Работники обязуются: 
7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

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

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, про-
верку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работо-
дателя. 
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7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на произ-
водстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравле-
ния). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-
ка, а также при отсутствии обеспечения необходимыми средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением 
за это время средней заработной платы. 

7. 6. Профком обязуется: 
7.6.1. осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, правил и норм охраны труда в образовательномучреждении. 
7.6.2.осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсо-

юза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работни-
кам, участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений чле-
нов профсоюза, связанных с нарушением законодательства об охране труда, пред-
ставлять интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде. 

7.6.3. принимать участие в расследовании несчастных случаев, происшедших 
с работниками учреждения во время трудового процесса.  

7.6.4. обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные акты 
учреждения, содержащие требования охраны труда. 

7.6.5. оказывать методическую помощь руководителю учреждения по вопро-
сам охраны труда. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника еже-

месячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. Работнику, не являющемуся членом Профсоюза, уполномочившему вы-
борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные ин-
тересы во взаимоотношениях с работодателем, руководитель обеспечивает по его 
письменному заявлению ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 
организации денежных средств из его заработной платы в размере 1%. 

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим 
коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательногоучреждения, учитывать мнение выборного органа 
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первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором; 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьи 11, 19 Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно,  предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте;  

8.3.5. Контролировать соблюдение работодателем гарантированных законом 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 

8.4.С учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации 
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата работников учреждения (ст.81, 82, 373 
ТК ОФ); 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции (ст.81, 82, 373 ТК РФ); 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81, 82, 373 ТК 
РФ); 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ст.336 ТК РФ); 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-
ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ч.1 ст.81 ТК 
РФ); 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п.2 ст.336 
ТК РФ). 

8.5. С предварительного согласия первичной профсоюзной организации про-
изводится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
8.6. С предварительного согласия первичной профсоюзной организации 

производится: 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выго-
вора в отношении работников, являющихся членами первичной профсоюзной ор-
ганизации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 
2 статьи 405 ТК РФ). 

8.7. Члены первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созывае-
мых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.8. Члены первичной профсоюзной организации, участвующие в коллек-
тивных переговорах,  в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работода-
теля, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.9. Члены первичной профсоюзной организации включаются в состав ко-
миссий образовательного учреждения по аттестации педагогических работников, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

8.10. Члены первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созывае-
мых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, 
иных мероприятий вышестоящих профсоюзных органов с сохранением среднего 
заработка. 

8.11 Работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза, освобождают-
ся от работы для участия в иных мероприятиях (митинги, пикеты и т. д.), прово-
димых вышестоящими профсоюзными организациями. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации. 
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9.2.Осуществлять контроль  за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3.Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников. 

9.4.Осуществлять контроль за охраной труда в образовательногоучреждения. 
9.5.Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 
9.6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
9.7.Принимать участие в аттестации работников 

образовательногоучреждения на соответствие занимаемой должности, делегируя 
представителя в состав аттестационной комиссии образовательногоучреждения. 

9.8.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.9.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов профсоюза. 

9.11.Содействовать оздоровлению работников образовательного учреждения 
(членов профсоюза) и их детей. 

9.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в трудных жиз-
ненных ситуациях в соответствии с Положением Иркутской районной организа-
ции Профсоюза. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательногоучреждения. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10.Стороны договорились: 
10.1. работодатель и председатель первичной профсоюзной организации в 

течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 
направляют его для уведомительной регистрации в уполномоченный орган 
(администрация Иркутского районного муниципального образования)  и в 
районный комитет Иркутской районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

10.2.разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательногоучреждения. 

10.3.представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 



Приложение №1 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Иркутского районного муниципального образования 

«Карлукская детская музыкальная школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее 
- Правила) устанавливается единый трудовой распорядок муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Иркутского районного муниципального образования «Карлукская детская 
музыкальная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Правила утверждаются руководителем по согласованию с  
профсоюзной организации Учреждения (далее - Профсоюзная организация) в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения  и регулируют 
порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 
условий для эффективной работы. 

1.5. При приеме на работу  работодатель  обязан ознакомить работника 
с Правилами под расписку. 
         1.6. Правила являются приложением к коллективному договору 
действующему в Учреждении. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
           2.1 Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым 
кодексом РФ, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Учреждения. 

2.2. Для работников Учреждения работодателем является данное 
Учреждение, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
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Российской Федерации. Особенности занятия педагогической деятельностью 
устанавливаются действующим законодательством. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с Учреждением. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
работником и администрацией Учреждения  (далее – Работодатель), если 
иное не установлено действующим законодательством или трудовым 
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором. 

2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 
работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 
вступления договора в силу. 

2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.  

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 
не обусловленных трудовым договором. 

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. 

2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы. 

2.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 
соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- медицинскую книжку; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.16. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.17. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.18. Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
-форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются 
действующим законодательством; 
-работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной; 
-в трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение; 
-по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству. 



2.19. Прием на работу оформляется приказом Работодателя.  
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы, по требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа. 
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с: 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
-коллективным договором; 
- с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;  
-  иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника. 
Работодатель обязан провести инструктажи по охране труда, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности. 

2.20. Обязательному предварительному медицинскому осмотру 
(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

2.21. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания.  
В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается: 
 для окончивших  образовательные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования (имеющие государственную 
аккредитацию) и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения; 
при приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 
не более 3 лет. 
 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
Школы и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено 
действующим законодательством. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.  



В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

2.22. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
трудового договора производится без учета мнения Профсоюзной 
организации и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. 

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. 

2.23. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в учреждении. 

2.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

Перевод на другую работу постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. Не требует согласия работника перемещение его у того 
же работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в 
любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 



может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. При 
переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника 
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. 

2.25. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном действующим законодательством, с его письменного 
согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 
работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья. 

  Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 
сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. 

 Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 
в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается. 

2.26. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения 
или его реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 
договоров с работниками Учреждения. 

2.27. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном действующим законодательством, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
другого специального права) в соответствии с действующим 
законодательством, если это влечет за собой невозможность исполнения 



работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 
перевести 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. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором; 
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
         2.28. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 
       В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 
2.29.Прекращение трудового договора возможно только на основаниях, 
предусмотренных ТК РФ. 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности 
Учреждения) либо его реорганизацией; 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном действующим законодательством, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 



11) нарушение установленных действующим законодательством правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы. 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.30. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в 
организации работы Учреждения и организации труда в Учреждении 
(изменения контингента учащихся, учебного плана; режима работы школы, 
введение новых форм обучения, экспериментальной работы и т.п.) 
допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной 
нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего 
времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного 
руководства, заведования методическими секциями и т.д.), совмещение 
профессий, а также изменение других существенных условий труда.  

2.31. Помимо оснований, предусмотренных действующим 
законодательством, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются: 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии с действующим законодательством; 

2.32. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 
не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 
одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.33. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников Учреждения, и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.  

2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
Учреждению. 
С приказом по Учреждению о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 



договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. 
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически 
не работал, но за ним, в соответствии с действующим законодательством, 
сохранялось место работы (должность). 

2.35. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ  или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ 
или иного федерального закона. 
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с 
днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 
работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника. 

2.36. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой  производительностью труда. 
           При равной  производительности труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы. 
        Коллективным договором  предусматриваются другие категории 
работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 
работе при равной производительности труда и квалификации. 



        При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников Учреждения  работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность). 
       О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 
сокращением численности или штата работников Учреждения работники 
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. 
       Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 
      При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 
профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 
действующим законодательством, коллективным договором, соглашением. 

2.37. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заклю-
ченный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 
письменно за две недели. По   истечении   указанного   срока   
предупреждения   работник может прекратить работу, а администрация 
Учреждения обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 
расчет. 
        Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 
требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 
препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 
администрацией законодательства о труде и по другим уважительным 
причинам. 
2.38. Директор Учреждения может быть освобожден от работы органом, 
который его назначил в соответствии с действующим законодательством. 

3. Основные права, обязанности  Работодателя  
 3.1. Работодатель  имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены действующим 
законодательством; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством; 
- принимать локальные нормативные акты. 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 

3.2.Работодатель  обязан: 



- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии действующим 
законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном действующим законодательством; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных действующим законодательством и 
коллективным договором формах; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены действующим законодательством; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 
-способствовать повышению работниками своей квалификации, 
совершенствованию профессиональных навыков; 



-отстранять от работы лицо, появившееся на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр; 
- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 
работников, обеспечивать личностное развитие каждого обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и 
состояния здоровья; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3.Руководитель образовательного Учреждения имеет исключительное 
право на управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является 
единоличным исполнительным органом: 
-осуществляет внутриучрежденческий контроль, посещение уроков, 
мероприятий в соответствии с планом Учреждения.  

3.4. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных и муниципальных органах,  предприятиях, 
организациях, учреждениях; 
- в пределах, установленных уставом Учреждения, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
- открывает лицевые счета Учреждения; 
- утверждает структуру Учреждения, штатное расписание и смету; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;  
- назначает на должность и освобождает от должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры. 
- утверждает графики работ и расписания учебных занятий; 
- осуществляет контроль за деятельностью преподавателей и других 
работников Учреждения, путем посещения уроков, всех других видов 
учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
- распределяет учебные нагрузки педагогических работников Учреждения, 
устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 
премирования в соответствии с действующим законодательством; 
- назначает руководителей методических объединений по предметам, 
классных руководителей, секретаря педагогического совета; 
- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике 
безопасности; 

3.5. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 
результате: 



- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу; 
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника; 

3.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 
рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 
ущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 
в суд. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя. 

4. Основные права и обязанности работников 
4.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим законодательством; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 



- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом Учреждения и коллективным договором; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  
- на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В этих целях 
администрация создает условия, необходимые для успешного обучения 
работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также 
в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;  
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 
- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск.  
- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 
отпуска определяются учредителем и (или) уставом Учреждения; 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом; 
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 



- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания; 
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра (обследования); 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
-содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте  в закрепленных для 
занятий помещениях. 
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 
стремиться к повышению качества и результативности выполняемой работы, 
проявлять творческую инициативу;  
- обеспечивать проведение учебной работы на соответствующем 
профессиональном уровне; 
-в соответствии планом работы ДМШ принимать участие во всех учебных 
внеклассных мероприятиях; 
-обеспечивать выполнение учебных планов и программ всеми учащимися по 
своему предмету; 
 -нести ответственность за качество обучения учащихся, уровень  знаний по 
своему предмету; 
-планировать организацию и проведение обучения по преподаваемому 
предмету (теоретик предоставляет календарно-тематические планы, 
специалист - индивидуальный план учащегося); 
-отчитываться о выполнении учебных планов и программ по 
соответствующим дисциплинам, об успеваемости и посещаемости своих 
учащихся; 



-вести методическую работу (открытые уроки,  сообщения и пр.) в 
соответствии с требованиями квалификационной категории и планом работы 
школы; 
-работать в составе методических секций, педсовета, комиссий; 
- работать по утвержденному расписанию; 
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и 
отчетность в установленные сроки: 
- расписание уроков (10 сентября); 
- журнал (ежемесячно  14 и 23 числа); 
- индивидуальные планы (сентябрь, январь), календарно-тематические планы 
(15 сентября); 
- формировать и предоставлять директору  электронную папку преподавателя 
(по установленной форме); 
- отчеты преподавателей в установленных формах (конец каждой четверти); 
- независимо от расписания занятий, принимать участие во всехучебных, 
внеклассных и прочих мероприятиях, согласно утвержденным планам 
работы Учреждения; 
-обеспечивать участие класса в концертной деятельности школы; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), тепло, водо и 
электроресурсам школы; 
- после окончания рабочего дня осмотреть помещение, в котором 
проводились занятия, закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, 
закрыты ли водопроводные краны. В случае повреждения имущества или 
коммуникаций незамедлительно сообщить администрации Учреждения; 
- обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 
- незамедлительно сообщить  работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- 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 
действующим законодательством; 
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и 
уважительным к детям, родителям и членам коллектива; 

4.3. В установленном порядке приказом директора Учреждения в 
дополнение к учебной работе на преподавателя могут быть возложены: 



- классное руководство: 
- заведование методической секцией; 
- выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива. 

4.4. Работники Учреждения имеют право совмещать работу по 
профессиям и должностям, работать по совместительству в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодательством. 

4.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 
учреждения на основании квалификационных характеристик, тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов и   
согласованными  с профсоюзным комитетом. 
         За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
работники несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством. 

4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 
планом учебно-воспитательной работы один раз в четверть проводить 
тематические классные часы. Планы  работы составляются один раз в год и 
могут корректироваться в течение года. 
         Классный руководитель согласно  плана работы проводит классные 
родительские собрания не менее четырех раз в год; 
- обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 
дневниках обучающихся; 
-  сопровождают обучающихся  во время выездов на концерты в филармонию 
и органный зал и др., а также во время выездных концертов, согласно 
приказу директора. 

4.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 
был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 
виновного работника. Собственник имущества организации может 
ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, учредительными документами 
Учреждения. 



За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 
          Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. 
          Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с действующим законодательством на работника 
возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 
обязанностей; 
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 
3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

4.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

4.10. Педагогическим работникам Учреждения в период организации 
образовательного процесса запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 
работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся с уроков и занятий; 
- находиться во время урока и занятия  вне учебного помещения, в котором 
проходят занятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных 
действий от преподавателя вне помещения); 
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений; 
-разговаривать во время учебных занятий по телефону; 
- отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной 
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 
- находиться в верхней одежде и головных уборах;  

4.11. Посторонним лицам не разрешается присутствовать на уроках без  
разрешения администрации Учреждения. Вход в класс  после начала  урока 
(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 
Учреждения. 

4.12. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 
преподавателям замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

4.13. Директор Учреждения организует учет явки на работу и уход с 
нее всех работников Учреждения. 

4.14. В  случае  неявки  на работу  по  болезни  работник  обязан  
известить  администрацию как можно раньше, (но не позже, чем за 1 час до 
начала работы), а также  предоставить листок  временной  
нетрудоспособности  в  первый  день выхода на работу. 

4.15. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 
работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях: 
- при направлении в служебные командировки; 
- при совмещении работы с обучением; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.16. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 
выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, 



в интересах которых работник исполняет государственные или 
общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 
избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим 
законодательством. В указанных случаях работодатель освобождает 
работника от основной работы на период исполнения государственных или 
общественных обязанностей. 

4.17. Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка для: 
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 
- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

4.18. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных 
дней; 
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 
учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 
экзаменов - 15 календарных дней; 
- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 
государственных экзаменов - один месяц. 

4.19. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в 
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, один раз в учебном году 
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего 
учебного заведения и обратно. 
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 
обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования на период десять 
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) 
или сдачи государственных экзаменов устанавливается по их желанию 



рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. 
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы 
дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение 
недели. 
4.20. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются 
коллективным договором или трудовым договором. 

5. Рабочее время и время отдыха. 
5.1. В Учреждении устанавливается  шестидневная рабочая неделя. 

5.2.Режим работы учреждения при шестидневной рабочей неделе 
устанавливается с 8.00 до 20.00 часов   в соответствии с расписанием занятий 
и внеурочной занятости учащихся.  
 Общим выходным днем является  воскресенье. 

Для работников и руководителя  учреждения, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов)1. 
№ Должность Норма 

рабочего 
времени (час.) 

Начало и 
окончание 
рабочего дня 
(час.) 

  Обед 
 (час.) 

Перерыв на 
приём пищи 

Регламентирован-
ные перерывы 

1 Директор 6   09.00-17.00 12.00-
14.00  10.30-10.40 

15.30-15.40 
2 

Преподаватель 
в соответствии 

с 
тарификацией 

в соответствии с 
расписанием 

 30 минут в 
период с 

12.00-16.00 
- 

3 Уборщик 
производственных 
и  служебных 
помещений 

6 09.00-17.00 

 12.00-
14.00  10.30-10.40 

15.30-15.40  

4 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

3.20 14.00 – 17.20 

 
 
-  - 16.00-16.15 

5.4. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. Работодатель также имеет право разрешить работнику по 
соглашению сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 
трудовому договору, работу без освобождения от основной работы в 
основное рабочее время по совмещению должностей, исполнение 

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 



обязанностей временно отсутствующего работника, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемой работы.  
 Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.5. Для директора Учреждения устанавливается ненормированный 
рабочий день. 

5.6. Рабочее время педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, внеклассную, концертную, а также 
другую  работу, предусмотренную должностными обязанностями. 

5.7. Учебная нагрузка преподавателей устанавливается исходя из 
количества часов по учебным планам  образовательных программ, 
обеспеченности кадрами, других условий работы Учреждения. Ежегодно 
объем нагрузки преподавателя корректируется  и утверждается в 
тарификационных списках,в соответствии с  изменением контингента 
учащихся, количества часов учебных планов образовательныхпрограмм. В 
зависимости от   изменения  контингента учащихся, количества часов по 
учебным планам  образовательных программ, учебная нагрузка 
преподавателей может изменяться в течение учебного года.  
          Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 
         Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 
Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, изменения  контингента учащихся. 
         При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
преподавателям, для которых Учреждение является местом основной работы, 
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. 

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с 
проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). 
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией 
Учреждения по согласованию с профсоюзной организацией с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя.  

5.9.Преподавателям (если это возможно исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: 
- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 
- производственные совещания (2 раза в месяц); 
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 
законодательством); 
- заседание методического объединения; 



- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 
- дежурства преподавателей. 

5.11. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к 
дежурству по Учреждению. График дежурств утверждается директором по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В 
период каникул устанавливается шестидневная  рабочая неделя. 
Продолжительность рабочего времени преподавателя во время каникул 
определяется в пределах времени его учебной нагрузки до начала каникул.      
Работники привлекаются к выполнению хозяйственных работ (мелкий 
ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.13.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 
учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению 
для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.  

5.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных 
актов. 
          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
          О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 
не позднее чем за две недели до его начала. 
         Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 



отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя. 

5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 
          Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 
          В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы Учреждения допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 

5.18  Работникам образовательного учреждения предоставляются: 
5.18.1 ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

а) педагогическим работникам, директору, зам. директора 
продолжительностью – 56 календарных дней 
б) техническому персоналу продолжительностью 28 календарных дней; 

5.18.2 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
а) для работников с ненормированным рабочим днем (директор) – 3 
календарных дня. 
б) всем работникам учреждения за работу в южных районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях – 8 календарных дней. 

5.19. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

5.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 



5.22. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. 
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.23.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке, определяемом Учредителем. 

5.24. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 
работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.   

6. Оплата труда 
6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. Заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца 22 и 7 числа. Оплата отпуска 
производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 
(среднего заработка), предусмотренных действующим законодательством, 
устанавливается единый порядок ее исчисления. 
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 
работодателя независимо от источников этих выплат. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда. 

6.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются  положением об оплате труда (приложение 
№ 2). 

 6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников. 



6.6. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 
полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 
зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 
производится один раз в год, но корректируется соответственно изменениям 
контингента учащихся, количества часов по учебным планам 
образовательных программ и др. 
Тарификация утверждается директором Учреждения  в  сентябре текущего 
года с учетом мнения профсоюзной организации. 
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 

6.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата 
труда педагогических работников производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий. 

6.9. В Учреждении  устанавливаются стимулирующие выплаты, 
доплаты, надбавки премирование, материальная помощь работникам в 
соответствии с Положением об оплате труда работников (приложение №2). 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 
- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии; 
-  представление к награждению государственными наградами; 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии 
с Положением об оплате труда работников (приложение № 2). 

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

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 
действующим законодательством.  

7.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником образовательного учреждения норм профессионального 
поведения или устава учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  
должна быть передана данному педагогическому работнику. 



7.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника школы, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает 
Учредитель. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ  работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом  под роспись, то 
составляется соответствующий акт. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 

8. Заключительные положения 
8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения  и являются 

приложением к коллективному договору.  
8.2.Действие Правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 
обстоятельств. 
 



 1 

Приложение № 2 
к Коллективному договору между трудовым коллективом 
и администрацией МОУ ДОД ИРМО «Карлукская ДМШ» 

 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МОУ ДОД ИРМО «Карлукская  детская музыкальная школа»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукская детская музыкальная школа», 
(далее - Положение), разработано в соответствии с: 
- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
-  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»; 
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»; 
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. (с изменениями и дополнениями) N 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»; 
- постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2011 г. № 956 «О порядке введения и установления систем 
оплаты работников учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования, отличных от Единой тарифной сетки»; 
- постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 25.04.2011 г. № 2534 «Об утверждении Порядка исчисления   
средней заработной платы, для определения   должностных окладов  руководителей 
муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования»; 
- постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 25.04.2011 г. № 2535 «Об утверждении методических рекомендаций  
по установлению систем оплаты труда, отличных от единой тарифной сетки, и 
перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования»; 
- постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.06.2011 г. № 3396 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
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находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, 
отличной от Единой тарифной сетки» (в редакции от 09.10.2014г.). 
- едиными рекомендациями  по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты  труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов, на 2015 год утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 
декабря 2014 г. 
          1.2. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 
устанавливается по согласованию с органом первичной профсоюзной организации 
на основе должностных минимальных размеров окладов (ставок), повышающих 
коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится отдельно по каждой из должностей. 

1.4. Минимальные оклады (ставки) работников образовательного учреждения 
установлены по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 

1.5. Заработная плата работника ОУ рассчитывается по формуле: 
ЗП = ДО + Кв + Св, где 
ЗП  - заработная плата 
ДО - должностной оклад 
Кв  - компенсационные выплаты 
Св  - стимулирующие выплаты 
1.6. Должностной оклад работника ОУ рассчитывается по следующей 

формуле: 
ДО = О + О*КП + О*КПП + ДПК, где 
О     - минимальный  оклад (ставка) 
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности, 
КПП – персональный повышающий коэффициент, 
ДПК -  дополнительный повышающий коэффициент. 
1.7. Повышающий коэффициент (КП) к минимальному окладу по занимаемой 

должности устанавливается за наличие квалификационной категории, присвоенной 
по результатам аттестации педагогических работников и руководителей 
структурных подразделений в соответствии с таблицей «Педагогические работники 
(минимальный должностной оклад и коэффициент повышения (КП) за категорию)» 

Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставке) по 
занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к 
квалификационному уровню ПКГ.  

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу (ставке) по 
занимаемой должности образует новый должностной оклад. 
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1.8. Персональный повышающий коэффициент (КПП) к минимальному 
окладу устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных целей и задач, 
стажа работы, образования и других факторов (таблицы КПП).  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах принимается руководителем образовательного учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 
минимальному  окладу  (ставке), установленного с учетом занимаемой должности 
по ПКГ, определяется путем умножения размера минимального размера оклада на 
повышающий коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента в части 
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 
работников образует новый должностной оклад и учитывается при начислении иных 
выплат компенсационного характера.  

Персональный повышающий коэффициент 
для педагогических работников 

№ Наименование звания, награждения Размер 
увеличения 

1 Работники, имеющие почетные звания  «Отличник 
народного просвещения», «Почетный работник 
народного образования РФ», «Почетный работник 
культуры» 

0,1 

2 Работники, награжденные почетными грамотами и 
благодарностями министерства культуры, министерства 
образования РФ 

0,05 

3 Работники, имеющие непрерывный стаж работы в 
данном учреждении  

5 лет-0,05 
10 лет-0,10 
15 лет-0,15 
20 лет-0,20 

 
Персональный повышающий коэффициент  
для рабочих образовательного учреждения 

 
№ Наименование звания, награждения Размер 

увеличения 
1 Работники, имеющие непрерывный стаж работы в данном 

учреждении  
1-3 лет-0,03 
3-5 лет-0,05 
5-10 лет-0,10 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА  
Педагогические работники (минимальный должностной оклад  

и коэффициент повышения (КП) за категорию) 
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наименование должности 
(профессии) 

минимальная 
ставка (оклад), 

руб. 
коэффициент повышения 

4 квалификационный уровень 

преподаватель 6578,0 
высшая категория - 0,5 
первая категория- 0,3 
 

Рабочие образовательного учреждения 
(минимальный должностной оклад) 

наименование должности (профессии) минимальный размер оклада 
(ставки), руб. 

Уборщик служебных помещений 2981,00 
(1 квалификационный разряд) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 3080,00 

(2 квалификационный разряд) 
 

 
1.9. Дополнительный повышающий коэффициент (ДПК) к минимальному 

окладу устанавливается работнику за ученую степень и звание. При наличии у 
работника нескольких оснований для установления дополнительного повышающего 
коэффициента данные выплаты суммируются. 

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 
установленной нормы часов педагогической нагрузки, пропорционально от объема 
фактической учебной нагрузки, но не выше указанных. 

Работникам образовательного учреждения, занимающим штатные должности, 
устанавливаются дополнительный повышающий коэффициент: 
- работникам образовательного учреждения, имеющим почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР – 15 
процентов от минимального оклада (ставки); 
- педагогическим работникам образовательного учреждения, имеющим почетные 
звания: «Заслуженный работник культуры» при условии соответствия почетного 
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – 15 
процентов  от минимального оклада (ставки);  

1.10.Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 
устанавливаются к должностному окладу (ставке) по соответствующим ПКГ в 
процентах или абсолютных размерах. Выплаты компенсационного характера иным 
категориям работников устанавливаются к минимальному  окладу. 

Конкретные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области), а также условия их применения 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации. 
1.11.  Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников образовательных учреждений применяется при оплате: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- за консультационные часы, устанавливаемые в соответствии федеральными 
государственными требованиями, которые оплачиваются сверх установленной 
учебной нагрузки. 

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, установленного 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 шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

1.12. Оплата консультационных часов осуществляется ежемесячно. 
1.13. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги. Образовательное учреждение производят индексацию заработной платы в 
порядке, установленном действующем законодательством субъекта РФ 

2. Руководитель образовательного учреждения 
2.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения (далее – 

руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного 
повышающего коэффициента за ученую степень и звание, выплат 
компенсационного характера и стимулирующего характера (премия) и 
устанавливаются в трудовом договоре и положением об оплате труда руководящих 
работников образовательного учреждения. 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 
основного персонала возглавляемого им учреждения и может составлять до 3 
размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в определенном 
порядке. 

Кратность увеличения должностного оклада руководителя образовательного 
учреждения устанавливается согласно критериям, утвержденным нормативным 
актом Иркутского районного муниципального образования, согласованным с 
коллегиальным органом районной организации профсоюзов. 

Выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера (премия) 
руководителю образовательного учреждения устанавливаются распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования. 

2.2. Премирование руководителя образовательного учреждения производится 
на основании Распоряжения администрацией Иркутского районного 
муниципального образования с учетом результатов деятельности образовательного 
учреждения за счет лимитов бюджетных обязательств (до 3%) предусмотренных на 
оплату труда работников образовательного учреждения.  
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера: 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплата за работу в сельской местности; 
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 
работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом;  

- ежемесячная выплата молодым специалистам из числа педагогических 
работников в возрасте до 29 лет;  

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях 
с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 
148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.5.Размеры выплат компенсационного характера.  
3.5.1  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

3.5.2. доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором устанавливается руководителем образовательного учреждения в 
пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения. Названная доплата 
выплачивается в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись 
соответствующие работы; 

3.5.3. ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника, но непосредственно связанная с образовательным 
процессом устанавливается в следующих размерах: 

 -педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 
руководителя  в размере 10 процентов должностного оклада,  

-преподавателям за проверку письменных работ не зависимо от учебной 
нагрузки 5 процентов должностного оклада, 
       - педагогическим работникам за руководство районными методическими 
секциями (отделениями),  в размере 10 процентов должностного оклада; 

3.5.4.Конкретный размер выплаты за работу, не входящую в должностные 
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обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным 
процессом работникам образовательного учреждения определяется руководителем 
образовательного учреждения с участием профсоюзного комитета учреждения. 

3.5.5. Ежемесячная выплата молодым специалистам из числа педагогических 
работников в возрасте до 29 лет, приступившим к работе по специальности в 
образовательных учреждениях, устанавливается в следующем размере: 

- до трех (включительно) лет – 20 процентов должностного оклада; 
- от трех  до пяти лет – 10 процентов должностного оклада; 
- от пяти до семи лет– 5 процентов должностного оклада. 
Основными условиями получения данной выплаты молодыми специалистами 

являются: 
наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования; 
- работа в образовательном учреждении по специальности. 
3.5.6. Выплата за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 

процентов работникам учреждения к должностному окладу и компенсационным 
выплатам; 

3.5.7. Размеры выплат компенсационного характера могут быть отменены в 
случае невыполнения возложенных обязанностей, а также в случае отказа работника 
от работы не входящей в должностные обязанности работника, как по инициативе 
работника, так и по инициативе работодателя.  

3.6.Выплаты компенсационного характера оформляются приказом 
руководителя образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом учреждения. 

3.7. Отмена выплат компенсационного характера оформляется приказом 
руководителя образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом учреждения, и доводятся до сведения работника. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

            4.1. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 
руководитель образовательного учреждения с учетом рекомендаций комиссии, 
созданной в образовательном учреждении с участием профсоюзного комитета 
учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 
работников образовательного учреждения: 

- заместителей руководителя и  иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно; 

Объем средств на указанные выплаты должен составлять 25 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет лимитов областного и 
муниципального бюджетов. 

4.3.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
работникам образовательного учреждения за: 
- компетентность работника в принятии решений; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения); 
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа учреждения среди населения; 
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ. 

4.5. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и 
рассчитывается с учетом порядка расчета стимулирующих выплат работникам 
образовательного учреждения. 

4.6. Решение об отмене или уменьшении выплат стимулирующего характера 
принимает руководитель образовательного учреждения, с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в образовательном учреждении с участием профсоюзного 
комитета учреждения: 

заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно. 

4.7.Виды и размеры стимулирующих выплат. 
4.7.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности 

или единовременная премия) стимулирующего характера работников определяются 
в соответствии с  настоящим Положением. 

4.7.2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 
определяться как в процентах к минимальному размеру оклада, так и в абсолютном 
размере. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к минимальному оклада без учета повышающих 
коэффициентов. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним 
пределом не ограничивается. 

4.7.3. Размеры выплат стимулирующей части ФОТ работникам по результатам 
труда определяются руководителем образовательного учреждения согласно 
критериям и показателям качества и результативности труда, на основании 
сведений, представленных преподавателями, комиссией. 

4.7.4. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат 
стимулирующего характера по результатам профессиональной деятельности 
формируются на основе установленных в образовательном учреждении критериев и 
показателей определения стимулирующей части оплаты труда работников. 
Критерии могут пересматриваться 2 раза в год . 

4.7.5. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов. Для 
изменения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 
показатели. 

4.7.6. Итоговый коэффициент стимулирующих выплат определяется на 
основании подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям 
профессиональной деятельности работников за истекший период.  
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4.7.7. В течение каждого месяца руководителем образовательного учреждения 
ведется контроль профессиональной деятельности работников по утвержденным 
критериям и показателям.  

4.7.8. Для определения размера выплат по результатам профессиональной 
деятельности: 

произвести подсчет баллов за месяц по максимально возможному количеству 
критериев и показателей для каждого работника; 

суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов); 
размер централизованной стимулирующей части ФОТ, запланированной на 

месяц, разделить на общую сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в 
рублях) каждого балла; 

этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого 
работника. В результате получаем размер стимулирующих выплат каждому 
работнику за месяц. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.  

4.8.Порядок выплат стимулирующего характера 
4.8.1. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного 

учреждения утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 
4.8.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по итогам истекшего 

периода (месяца, квартала, учебного, финансового года). 
4.8.3. Установление стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности производится на основе контроля 
профессиональной деятельности работников по итогам истекшего  периода. 

4.8.4. Отмена или уменьшение выплат стимулирующего характера работникам 
образовательного учреждения утверждаются приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

4.8.5. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 
деятельности назначаются при условии: 

а) отсутствие  нарушений работником трудовой дисциплины или правил 
внутреннего трудового распорядка; 

б) отсутствий нарушений санитарно-эпидемиологического режима, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 
здоровья.  

в) отсутствия замечаний по исполнению своих должностных обязанностей, 
снижение качественных показателей работы; 

г)  отсутствие обоснованные жалобы со стороны участников образовательного 
процесса; 

д) отсутствий  нарушений норм и правил поведения (педагогической и 
служебной этики), халатного отношения к сохранности материально-технической 
базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 
внутри образовательного учреждения и на других уровнях, наличие ошибок в 
ведении документации. 

4.9.Порядок установления премий. 
4.9.1. Премирование работников и руководителей производится за достижение 

высоких результатов трудовой деятельности по следующим основным показателям: 
а) выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 
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б) проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к 
должностным обязанностям; 

в) выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
г) высокие достижения учащихся; 
д) по итогам работы за отчетный период (1 полугодие, 2 полугодие учебного 

года) с целью поощрения работников за общие результаты. 
е) за результативность выступлений учащихся (преподавателей на конкурсах, 

фестивалях регионального, российского и международного уровня) 
На премию за достижение и высоких результатов трудовой деятельности 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за непрерывный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в южных 
районах Иркутской области. 

4.9.2. Премирование производится по факту произошедшего события, по 
итогам работы за квартал, полугодие, год. 
 4.9.3. Премирование работников и руководителей к знаменательным датам: 

а) к юбилейным датам со дня рождения (50 лет, 55 лет - женщинам, 60 лет-
мужчинам); 

б) в связи с праздниками (День Знаний, День учителя, 8 марта, День 
защитника Отечества, День работников культуры); 

4.9.3. Премия за высокое качество выполняемых работ выплачивается 
работникам единовременно при: 

- поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, Губернатором Иркутской 
области, Мэром ИРМО, начальником отдела культуры, присвоение почётных званий 
РФ и награждения знаками отличия РФ, награждение орденами и медалями РФ; 

- награждение ведомственными наградами по представлению руководителя 
учреждения. 

4.9.4. На премию к знаменательным датам и за высокое качество выполняемых 
работ не начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за 
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в южных районах Иркутской области. 

4.9.5. Предложение о премировании работника и размере премии выносится 
профсоюзным комитетом на рассмотрение директора школы. 

4.9.6.Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

4.9.7.Предложение о премировании директора школы вносится начальником 
отдела культуры и производится на основании Распоряжения администрацией 
Иркутского районного муниципального образования с учетом результатов 
деятельности образовательного учреждения за счет лимитов бюджетных 
обязательств (до 3%) предусмотренных на оплату труда работников 
образовательного учреждения. 

4.9.8. Общий размер премии, выплачиваемой работнику в течение 
календарного года не должен превышать двух должностных окладов, 
установленного по занимаемой должности. 

4.10.Перечень критериев и показателей качества 
и результативности профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения, являющихся основаниями для начисления стимулирующих выплат 
п№  Основания для стимулирования Кол.балл 
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1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  
Педагогический состав  

1.1. За расширение сферы деятельности и объема выполняемых работ:  
а) Разработку костюмов, сценической одежды для хорового, фольклорного 

коллектива, творческих детских и педагогических коллективов 
5 

б) Организация примерок костюмов с учащимися 4 
в) Запись фонограмм, видеороликов, презентаций   5 
г) Доставка музыкального инструмента в мастерскую, и обратно 5 
д) За работу уполномоченного по подготовке процедуры аттестации 

преподавателей 
10 

1.2. За выполнение внеплановой учебно-методической и учебно-
организационной работы 

3 

1.3. За использование инновационных и (или) авторских программ и 
современных технологий в образовательном процессе. 

3 

1.4. За разработку образовательных программ, программ учебных предметов, 
методических пособий, рекомендаций. 

 
5 

1.5. За подготовку и проведение открытых мероприятий  
 

5 

1.6. За сложность, напряженность и высокую интенсивность труда 4 
1.7. За наличие награды лауреата полученной работником или при его участии на 

международном, всероссийском уровне 
8 

1.8. За наличие награды лауреата полученной работником или при его участии на 
региональном уровне 

7 

1.9. За наличие награды лауреата полученной работником или при его участии на 
муниципальном уровне  

6 

1.10. За наличие награды дипломанта полученной работником или при его участии 
на международном, всероссийском уровне 

6 

1.11. За наличие награды дипломанта полученной работником или при его участии 
на региональном уровне 

5 

1.12. За наличие награды дипломанта полученной работником или при его участии 
на муниципальном уровне 

4 

1.13. За наличие благодарственного письма полученного работником или при его 
участии 

3 

1.14. За подготовку учащихся к конкурсам, олимпиадам, фестивалям и другим 
мероприятиям различного уровня 

4 

1.15. За наличие стипендиатов на уровне ИРМО 8 
1.15 а За наличие стипендиатов губернатора 10 
1.16. За наличие стипендиатов на уровне МО 6 
1.17. За участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях на международном, 

всероссийском уровне 
4 

1.18. За участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня на 
региональном уровне 

3 

1.19. За участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня  на 
муниципальном уровне 

2 

1.20. Консультирование, рецензирование рефератов и  других творческих работ 5 
1.21. Выполнение аранжировок и переложений, аранжировка и инструментовка 

нот 
3 

1.22. Проведение работы по дополнительным образовательным программам 6 
1.23. Создание и составление авторских программ, сборников новых научно-

методических комплексов 
3 

1.24. Проведение открытых уроков, концертов, мероприятий, работу со 
средствами массовой информации 

3 

1.25. Тематическое выступление на методической секции 3 
1.26. Участие в отчётном концерте школы, включая его организацию и подготовку 5 
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1.27. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,   и 
других мероприятиях 

5 

1.28. Подготовка и разработка  методических, творческих работ, лекций для 
родителей 

4 

1.29. Художественное, музыкальное, световое оформление, изготовление 
костюмов, реквизита, декораций и прочие работы, связанные с подготовкой 
мероприятий различных уровней 

6 

1.30. Информационная поддержка сайта учреждения (написание статей, 
сканирование, оцифровка фотодокументов, набор текстов и прочее) 

6 

1.31. 
Сотрудничество и совместное проведение мероприятия  с другими 
учреждениями, организациями 

3 

1.32. За сложность и напряженность: 
- при выполнение выездных мероприятий; 
- организация и проведение особо важных (значимых) мероприятий 
(подготовка учреждения к юбилейным датам,  аттестация, лицензирование и 
др.); 
- работа с начинающими в групповых дисциплинах; 
- иные сложные работы, требующие особых усилий и напряжения при их 
выполнении;  

3 

1.33. Разработка сценариев, программ, положений о конкурсах, фестивалях и 
прочих мероприятий 

4 

1.34. Обеспечение и контроль безопасного и эффективного функционирования 
учреждения (проведение мероприятий по охране труда, по пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, санитарно-
гигиенических мероприятий, обеспечение нормальной работы 
электробытовых приборов, оргтехники и других) 

4 

1.35. Работа с архивом учреждения 6 
1.36. Изготовление, ремонт, стирка, утюжка штор, ширм, сценических костюмов, 

спецодежды, обуви и других изделий  
6 

1.37. За личный вклад в коллективные результаты работы учреждения: 
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
- перевозка реквизита, декораций, материальных ценностей с 
использованием личного транспорта;  

4 

1.38. Реклама деятельности учреждения, способствующая  положительному 
имиджу учреждения 

4 

1.39. Работа в составе различных  комиссий (судейство, жюри и прочее) 5 
1.34. Участие в подготовке здания школы к учебному году, в ремонте  5 
 Работники административно-управленческого  персонала  

(заместители директора) 
 

1.35. За сложность, напряженность и высокую интенсивность труда 7 
1.36. За успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности 

образовательного учреждения 
7 

1.37. За оперативное и результативное выполнение заданий отдела культуры 
администрации Иркутского районного муниципального образования, мэра 
Иркутского районного муниципального образования 

 
5 

1.38. За высокие результаты организационно-управленческой работы: участие в 
конкурсах, фестивалях, форумах, выставках; получение наград, дипломов, 
грантов 

 
5 

1.39. За руководство разработкой новых учебных программ; подготовкой, 
написанием учебников, учебных и научно-методических пособий, 
рекомендаций 

 
5 

1.40. За эффективное использование современных технологий. 8 
 

1.141. За организацию  и сопровождение экспериментальной, проектно-
исследовательской и научно-методической работы. 

8 
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1.42. За достижения в различных видах деятельности, приносящих доход 
учреждению 

8 

1.4.3. За работу уполномоченного по подготовке процедуры аттестации 
преподавателей 

10 

2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ  
 Педагогический состав  
2.1. За выполнение особо важных и срочных работ: 

- за оперативное и результативное выполнение особо важных заданий 
руководства учреждения; 
- за оперативное и результативное выполнение особо важных заданий отдела 
культуры администрации Иркутского районного муниципального 
образования 
- за оперативное и результативное выполнение внеплановых работ 

 
 

5 
 

5 
 

5 
2.2. за переложение, транспонирование и написание партитур  

для хора, оркестра (ансамбля) 
10 

2.3. за организацию коллективных мероприятий 10 
2.4. За разработку локальных актов, сценариев 8 
2.5. За организацию предпрофильной подготовки 8 
2.6. За подготовку и разработку дидактического материала 6 
2.7. За сопровождение детей в транспорте до 5 обучающихся 3 
2.8. За сопровождение от 6 до 10 детей в транспорте  4 
2.9. За сопровождение 10 детей  и более в транспорте  5 
2.10. За организацию работы со средствами массовой информации и рекламную и 

информационную деятельность по работе школы. 
10 

2.11. За оформление школы, класса 5 
2.12. За периодическую систематизацию и уход (сортирование, подклеивание, 

подшивание) за учебной литературой. 
8 

2.13. За выполнение обязанностей ответственного за организацию концертно-
просветительской деятельности и ведение соответствующей документации. 

 
 
8 

2.14. За выполнение обязанностей ответственного за учебно-воспитательную 
работу и ведение соответствующей документации. 

 
8 

2.15. За выполнение обязанностей общественного инспектора по охране труда и 
ведение соответствующей документации. 

 
6 

2.16. За выполнение обязанностей общественного инспектора по пожарной 
безопасности и ведение соответствующей документации 

 
6 

2.17. За выполнение общественной работы председателю профсоюзного комитета 
и ведение соответствующей документации. 

 
8 

2.18. За наставничество над молодыми специалистами 5 
3.                          Выплаты за качество выполняемых работ  

Педагогический состав  
3.1. За качественную подготовку и проведение мероприятий: 

- на уровне учреждения; 
- на муниципальном уровне; 
- на уровне региональном, межрегиональном; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

 
4 
6 
8 

10 
10 

3.2. За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов) 

5 

3.3. За качественную разработку документов, определяющих стратегические 
направления развития региональной системы образования (гранты, 
программы, проекты и т.п.) 

 
7 

3.4. За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
учреждения. 

5 
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3.5. За качественную организацию и проведение муниципальных конференций, 
форумов, конкурсов, выставок.  

 
6 

3.6. Успешное выступление в открытых академических концертах  5 
3.7. Отличные результаты выпускных экзаменов 5 
3.8. Успешное проведение творческого отчёта класса 8 
3.9. Занятие призовых мест учреждением, учащимися учреждения 5 
3.10 Соблюдение сроков предоставления отчетности (ежемесячной, квартальной, 

годовой) 
5 

                            Работники административно-управленческого  персонала  
(заместители директора) 

3.11 За качественное проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

5 

3.12 За авторство и рецензирование учебных и научно-методических разработок, 
рекомендаций по своему направлению деятельности 

8 

3.13 За качественную разработку документов, определяющих стратегические 
направления системы образования (стратегии, концепции, программы) 

10 

3.14 За качественную подготовку и проведение внеплановых мероприятий 7 
3.15 За качественное, оперативное и результативное выполнение поручений отдела 

культуры администрации Иркутского районного муниципального 
образования, мера Иркутского районного муниципального образования 

8 

3.16 За высокую организацию работы по оснащению, ремонту, учебного и 
хозяйственного оборудования 

5 

 
 4. Выплаты работникам   обслуживающего и технического персонала 
4.1. За сложность и качественное выполнение работ в период ремонта. 10 
4.2. За обслуживание культурно- массовых мероприятий. 10 
4.3. За выполнение работ не входящих в должностные обязанности. 10 
4.4. За образцовое содержание учреждения. 10 
4.5. Проведение работ по благоустройству территории: озеленение, скашивание 

травы, уборка снега, поддержание чистоты и порядка крыш и крылец. 
10 

4.6. За мытье окон, плафонов, осветительных приборов и др. 10 
4.7. Подготовка здания и помещений к процессу деятельности (текущий ремонт, 

уборка после ремонта и другое). 
10 

4.8. Подготовка здания к работе в осенне-зимний период, к новому учебному году. 10 
4.9. Стирка, утюжка штор. 10 
4.10 Добросовестное выполнение должностных обязанностей без замечаний.  4 
4.11 Соблюдение СаПиН, ОТ, ТБ при осуществлении должностных обязанностей, 

(оперативное извещение об имеющихся недостатках, исправное состояние 
дверей, окон и т.д., своевременное оповещение о неполадках директора).  

4 

4.12 За интенсивность и высокие результаты работы.  10 
 

5.Дополнительный перечень критериев и показателей качества и результативности 
профессиональной деятельности работников образовательного учреждения, являющихся 

основаниями для начисления стимулирующих выплат 
Критерий Показатели Шкала 

5.1.Качество и 
общедоступность 
общего 
образования в 
учреждении 

5.1.1.Достижение учащимися более высоких показателей 
успеваемости в сравнении с предыдущим периодом 

5 

5.1.2.Наличие призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей 
разных уровней 

5 

5.1.3.Высокий уровень организации и проведения итоговой 
аттестации  

5 

5.1.4.Высокие результаты методической деятельности (призовые 
места в конкурсах, конференциях) 

5 

5.1.5.Организация и проведение семинаров, совещаний по 4 
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вопросам повышения качества образования, участие в работе 
районных методических объединений 

5.2.Создание 
условий для 
осуществления 
учебно-
воспитательного 
процесса 

5.2.1.Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного процесса, в том числе за счет 
внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-
методическое обеспечение образовательного процесса, 
соответствие всем требованиям санитарных норм и норм 
безопасности) 
 

3 

5.2.2.Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 
обучения (температурный, световой режим, режим подачи 
питьевой воды) 

3 

5.2.3.Обеспечение комфортных санитарно–бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной 
гигиены) 

3 

5.2.4.Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

3 

5.2.5.Эстетические условия, оформление учреждения, кабинетов, 
наличие ограждения и состояние пришкольной территории. 

3 

5.3.Кадровые 
ресурсы 
учреждения 

5.3.1.Укомплектованность педагогическими кадрами, их 
качественный состав. 

5 

5.3.2.Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 
руководителей в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе, конкурсах, конференциях) 

5 

5.3.3.Стабильность педагогического коллектива, сохранение 
молодых специалистов 

5 

5.4.Социальный 
критерий 

5.4.1.Отсутствие отчислений из учреждения, сохранение 
контингента  

10 

5.4.2.Организация различных форм внеклассной и внешкольной 
работы 

3 

5.4.3.анятость учащихся во внеурочное время 3 

5.5.Эффективност
ь управленческой 
деятельности 

5.5.1.Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов и др.) 

10 

5.5.2.Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 
ситуаций 

5 

5.5.3.Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и 
регионального уровней 

10 

5.6.Сохранение 
здоровья 
учащихся в 
учреждении 

5.6.1.Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся. 3 
5.6.2.Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического 
здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 
здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы) 

3 

 
6. Оказание материальной помощи и порядок выплаты 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 
материальная помощь. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимает руководитель образовательного учреждения на основании 
письменного заявления работника.  

6.3. Материальная помощь оказывается с целью усиления социально-
экономической защиты работников учреждения из фонда заработной платы и 
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является выплатой социального характера. 
6.4.Материальная помощь работникам оказывается в следующих случаях: 
6.4.1. при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и т.п.);  
6.4.2. несчастных случаях: 

- смерти близкого родственника (родители, дети, муж, жена и т.д.);  
- в случае смерти работника учреждения; 
- получение серьёзной травмы или длительной болезни работника; 

6.4.3. в связи с санаторно-курортным лечением, протезированием зубов или 
другим дорогостоящим лечением; 

6.4.4. в связи со свадьбой работника или его ребёнка;  
6.4.5. в связи с рождением ребенка у работника; 
6.4.6. в целях социальной поддержки к очередному или учебному отпуску; 
6.4.7. в случае других сложных жизненных обстоятельствах; 
6.4.8. материальная помощь работнику, увольняющемуся в связи с выходом на 

пенсию и проработавшему в образовательном учреждении не менее 10 лет;  
6.5.Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа 

директора школы. 
6.6. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в школе. 
6.7. Общий размер материальной помощи, предоставляемый работнику в 

течение календарного года не должен превышать двух должностных окладов, 
установленного по занимаемой должности. 



Приложение №3 
к Коллективному договору между трудовым коллективом 
и администрацией МОУ ДОД ИРМО «Карлукская ДМШ» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
Администрации (Работодателя) и профcоюзной организации учреждения 

 по охране труда в МОУ ДОД ИРМО «Карлукская ДМШ» 
 

Администрация муниципального образовательного учреждения (Работодатель) 
в лице руководителя учреждения Гладковой Елены Викторовны, действующего 
на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного учреждения в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Аюповой Елены 
Александровны, действующего на основании положения о деятельности 
профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация образовательного учреждения (Работодатель) со своей 
стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных условий 
труда для работников учреждения в соответствии с действующим законом 
РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе 
охраны труда в системе министерства образования в пределах финансовых 
и материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем – 
отделом культуры. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ 
«Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 
Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения 

3. Профком обязуется: 
3.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы 
работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 
производстве. 

3.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 
труда, здоровья, условиям работы в организации, его участках, 
производствах (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»). 

3.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную 
защиту и оздоровление работников и членов их семей; 

 

Согласовано 

председатель первичной профсоюзной 
организации ДМШ : _______  Е.А. Аюпова 

Протокол №____ от _______ 

    

Утверждаю: 

директор  ______________Е.В. Гладкова 

 Приказ №____ от ____________ 



3.4. Обеспечивать профсоюзный контроль и участвовать в работе 
комиссий, проводящих комплексные обследования по вопросам 
безопасности и охраны труда; 

3.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные 
инспекторы по охране труда вправе потребовать от работодателя 
немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно 
обратится в Федеральную инспекцию труда для принятия 
неотложных мер (п.п.3 и 4 ст. ФЗ о профсоюзах). 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Организовать медицинские осмотры (предварительные и 

периодические) работников школы. 
4.2. Предоставлять отпуска в летнее время педагогическому персоналу. 
4.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и 

нормы освещения в пределах финансовых и материальных 
возможностей учреждения. 

4.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 
индивидуальными  средствами защиты, а также средствами оказания 
первой медицинской помощи, смывающими и обеззараживающими 
средствами. 

4.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами 
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные 
мероприятия. 

4.6. Обеспечит учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем 
4.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
4.8. Обеспечивать выполнение предписаний органов государственного 

надзора, технической инспекции труда профсоюза, службы охраны 
труда министерства образования. 

5. Работники учреждения обязуются: 
5.1. Соблюдать правила требования охраны труда и санитарной гигиены и 

требовать их соблюдения от учащихся. 
5.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с Положением о 
службе охраны труда в системе министерства образования. 

5.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 
кабинетах проветривание и влажную уборку. 

5.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с 
целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

5.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных 
мероприятий. 

5.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.7. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, 
администрация учреждения имеет право применить к работникам 
санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 
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