
 

 
 
 
 
 
 



ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 6» (далее - Учреждение).  
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: 
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), иными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и распространяется 
на всех работников в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 
работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, 
направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 
высоких требований, предусмотренных настоящим договором.  
1.3. Сторонами коллективного договора являются:   
-работодатель в лице его представителя – директора образовательного 
учреждения Ермоловой Виктории Валерьевны (далее-работодатель); 
 -работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюзной 
организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее-
профком) Ханенко Екатерины Николаевны.  
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем.  
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.  
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.  
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.  
1.8. При ликвидации учреждения, коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
1.9. В течение срока действия коллективного договора, стороны вправе вносить 
в него дополнения и изменения, на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленным ТК РФ.  
1.10. В течение срока действия коллективного договора, ни одна из сторон не 
вправе прекратить, в одностороннем порядке, выполнение принятых на себя 
обязательств.  
1.11.  Пересмотр обязательств договора не может приводить к снижению 
уровня социально– экономического положения работников  учреждения.  



1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
являются приложениями к коллективному договору и принимаются по 
согласованию с профкомом.  
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами совместно.  
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и направляется на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 
1.15. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а 
также  всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора. 
1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 
не более трех лет (ст. 43 ТК РФ) 
1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком: 
− учёт мнения (по согласованию) профкома; 
− консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
− получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным 
в настоящем коллективном договоре; 

− обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений  по её совершенствованию; 

− участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

ГЛАВА II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством.  
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.  
2.3. Трудовой договор с работником (как правило) заключается на 
неопределенный срок (бессрочный). Срочный трудовой договор может 
заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 
предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 



продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 72 ТК РФ),  путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору.     
2.5. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год,  в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 
числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, изменение 
количества часов работы по учебному плану, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 57 ТК РФ).  

В  течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений условий трудового договора работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 72 ТК РФ).   

2.6. При приеме на работу, работодатель обязан (до подписания  
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ). 

2.8 Работодатель  и работники обязуются выполнять условия 
заключенного договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 
работника выполнения работы, не обусловленные трудовым договором. 

 
ГЛАВА III.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
 

3.1. Работники имеют право на повышение квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку, включая обучение новым профессиям (ст.197 ТК 
РФ)  
3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для нужд учреждения определяет работодатель (ст.196 ТК РФ).  
3.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
определяется работодателем с учетом мнения профкома на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития Учреждения (ст. 196 ТК РФ).  



3.4. Работодатель предоставляет возможность повышать квалификацию 
педагогических работников не реже, чем 1 раз в три года.  
3.5. Работодатель обязан при направлении работника для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы, должность, среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 
для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему авансом 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  
3.6. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 
педагогических работников, у которых срок действия квалификационной 
категории истекает в следующем календарном году.  
3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 
образования, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в порядке, предусмотренном ст.173–176 ТК РФ.  
3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую 
полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.  
3.9. Стороны договорились о том, что:  

− работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование и переподготовку, включая обучение новым профессиям, 
специальностям (ст. 197 ТК РФ);  

− необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для нужд Учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ);  

− формы профессиональной подготовки и переподготовки работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
работодателем по согласованию с профкомом на каждый календарный 
год с учетом перспектив развития Учреждения (ст. 196 ТК РФ);  

− создать и организовать работу совместной комиссии по работе с 
молодыми специалистами - выпускниками образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 
работы по специальности до года с целью оказания помощи в их 
профессиональном становлении и в решении социальных проблем. 

 
 
 
 

 



ГЛАВА IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 
4.1. Работодатель обязуется:  

− не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 
учреждения;  

− совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости;  
− уведомлять профком в письменной форме о сокращении  численности 

штата  работников не позднее, чем за два месяца до его начала.  
4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей или работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае ликвидации Учреждения уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.  
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).  
4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  
-лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  
-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
-награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;  
-неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  
-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года (и другие 
категории работников).  
4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 
приема на работу при появлении вакансий. 
4.6.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 
в связи с сокращением численности или штата. 
 
 
 
 



ГЛАВА V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХ 
 
 5.Стороны пришли к соглашению о том, что:  
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст. 190 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом Учреждения.  
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 
40 часов в неделю. 
 5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации). 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1601 от 22.12.2014 года «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»   и в 
соответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса РФ: 

норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается: преподавателям; 

норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается:  концертмейстерам. 
5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях:  

− по соглашению между работником и работодателем;  
− по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),  

− а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

 5.6. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между ними предусматривается Уставом, либо локальным актом 
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 



установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 
5.7. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагогических работников не допускающего 
перерывов между занятиями более 2 часов.  
5.8. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 
совета, родительского собрания и т.п.), педагогический работник использует по 
своему усмотрению. 
5.9. Согласно статье 157 Трудового кодекса РФ время простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 
должностного оклада.  
5.10. На основании статьи 105 ТК РФ, на тех работах, где это необходимо, 
вследствие особого характера труда, а также при производстве работ, 
интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий 
день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной 
работы.   
5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха ст. 153 ТК РФ.  
5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  
5.13. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 
уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.  
5.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения.  
5.15. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя.  
5.16. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.  



5.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени.  
5.18. Педагогические работники право на ежегодный, очередной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках». 
       Другим работникам ежегодно предоставляется не менее 28 оплачиваемых 
календарных дней отпуска. 
5.19. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 
работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения 
профсоюзного комитета образовательного учреждения. 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. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами, 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. 

Средний заработок за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска. 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. 
5.19. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 
только с согласия работника. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 
оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если для 
этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 



предусмотренных законами, локальными нормативными актами учреждения 
образования. 

По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 
компенсацией  в соответствии со статьей 126 ТК РФ. 
5.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью которого 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка и который не может 
быть менее трех календарных дней. 
5.21. Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей 
может устанавливать работникам ежегодные оплачиваемые отпуска. 
Дополнительные отпуска присоединяются к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску, либо могут предоставляться в другое время. Порядок и 
условия предоставления этих отпусков определяются локальными нормативными 
актами, которые принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета. 
5.22. Работникам может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам 
(собственной свадьбой, свадьбы детей, рождение ребенка, смерти членов семьи и 
другим уважительным причинам) на условиях, предусмотренных настоящим 
коллективным договором. 
5.23. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ. 
 5.24.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года без сохранения заработной платы.  
 



 
ГЛАВА VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

6.     Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждении осуществляется в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, на основании Постановления Брянской городской 
администрации от 10.08.2011 № 2037-П  «О новой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере «культура» города Брянска» (в редакции 
постановлений  от 07.11.2011 № 2893-П, 28.12.2011 № 3534-П, 24.01.2013 № 
100-П, от 26.12.2013 № 3360-П, 30.06.2015 № 1902-П)»  и  Положением 
распределения и установления выплат из стимулирующей части фонда 
оплаты труда (приложение № 2).  
6.2. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 
стимулирующей части. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера, устанавливаются в пределах имеющихся 
средств и осуществляются на основании Положения о порядке 
распределения и установления выплат из части фонда оплаты труда 
(приложение № 2). 
6.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты  труда. 
6.4. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 
основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются  тарификационные списки. 
6.5. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 
в разные месяцы года. 
6.6. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме 
перечислением на пластиковые (банковские) карты. 
6.7. Перечисление заработной платы работникам производится в 
соответствии со статьей 136 ТК РФ в установленные дни: за первую 
половину месяца 24 числа, за вторую половину месяца - 9 числа следующего 
месяца. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 



причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 
соответствии со статьей 236 ТК РФ. 
6.8. Работодатель вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, 
который может быть использован на увеличение размеров доплат 
стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи 
и другие выплаты. 
6.9. Работодатель обязуется при выплате заработной платы 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. 

      6.10. Заработная плата в связи с нерабочими праздничными днями не 
уменьшается. Сумма заработной платы за месяц, на который приходятся 
нерабочие праздничные дни  не может быть меньше суммы среднемесячной 
заработной платы, на которую претендовал работник, если б не было 
праздничных дней.  
6.11. Оплата  труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного персонала, ведущих в течение учебного 
года преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, 
весенних и летних каникул учащихся, а также в период отмены учебных 
занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий по указанным выше причинам. 

        6.12.  За совмещение профессий и должностей или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника работодатель 
выплачивает соответствующую доплату. За замещение педагогическими 
работниками временно отсутствующего преподавателя (концертмейстера) 
производится почасовая оплата за фактически выработанные часы. 
 6.13. Оплата за замещение педагогического работника  продолжительностью 
до  двух  месяцев осуществляется на условиях почасовой оплаты приказом 
администрации. Замещение свыше двух месяцев производится приказом  
администрации с  внесением корректив в тарификацию. 
 6.14. В случаях, когда система оплаты труда работников учреждения 
предусматривает увеличение размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 
доплат, надбавок к должностным окладам, ставкам заработной платы, то 
изменение оплаты труда осуществляется: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 



документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании – со дня представления соответствующего документа; 

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

-   при присвоении почетного звания – со дня присвоения награждения; 
- при наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада), установление надбавок  в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы, исходя из более высокого размера ставки 
заработной платы (оклада), производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности 
6.15. За работу в ночное время с 22.00 до 6.00 работодатель обязуется 
выплачивать сторожам 50% часовой ставки (оклада)  за каждый   час работы 
в  ночное время  в  соответствии с табелем учета рабочего времени. 
6.16. Уборщикам служебных помещений, работающим с  
дезинфицирующими  средствами, осуществляющим уборку туалета, 
выплачивается надбавка в размере 10% ставки заработной платы. 
6.17.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, кроме социальных отпусков, в соответствии с 
настоящим коллективным договором. 

 
 
 
 
 

ГЛАВА VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

7. Стороны договорились, что работодатель:  
7.1.  Обеспечивает реализацию действующего законодательства в области 
социального страхования в пределах своих полномочий, в том числе: 

обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации; 

своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 
достоверные индивидуальные сведения о работниках; 

в случае ликвидации (реорганизации) представляет индивидуальные 
сведения о работниках в Пенсионный фонд Российской Федерации; 



по просьбе работников знакомит их с информацией 
персонифицированного учета, представленной в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
7.2.  Организовать за счет собственных средств (при наличии) проведение 
обязательных и периодических медицинских осмотров работников, 
внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением.  
7.3. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 
гарантии и льготы в соответствии со ст.173-177 ТК РФ. 
7.4. Педагогическим работникам  компенсируются  расходы  на оплату  
жилого помещения,  отопления и освещения  в размере и  порядке, 
установленным Постановлением Правительства Брянской области № 810-п 
от 30 декабря 2013 года « Об установлении  размера, условий и порядка 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, финансовое 
обеспечение деятельности ,которых осуществляется из областного и 
местных бюджетов, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области»  
7.5. Оплату времени простоя не по вине работника (карантин, низкая 
температура воздуха, ремонтно-восстановительные работы и др.), 
производится в размере 100% заработной платы (ст.157 ТК РФ) 
 7.6. Выплачивает работникам разовую материальную помощь при уходе в 
отпуск, размер и порядок которой устанавливается законодательством 
Брянской области. 
 7.7. Устанавливает дополнительные меры социальной поддержки 
председателю первичной профсоюзной организации за счет средств 
экономии заработной платы в размере 30 % от ставки в соответствии со 
ст.377 ТК 
  7.9. При наличии финансовых средств оказывает единовременную 
материальную помощь. Размер материальной помощи рассматривается и 
определяется администрацией в каждом конкретном случае на основании 
заявления работника: 

   - остро нуждающимся работникам (при лечении, длительной болезни 
детей, смерти работника и его близких, тяжелой болезни и травмах 
работника, бракосочетании, рождении ребенка, в связи с материальными 
трудностями в семье, в связи с непредвиденными обстоятельствами, форс-
мажорными обстоятельствами), в связи с окончанием трудовой деятельности 
(пенсионеры); 



         - в случае смерти работника материальная помощь оказывается его 
ближайшим родственникам (мать, отец, сын, дочь, муж, жена). 
7.10. Поощряет работников, добросовестно выполняющих свои обязанности: 
объявляет благодарность, награждает ценным подарком, почетной грамотой. 
Представляет за особые заслуги перед обществом и государством к 
государственным наградам. 
7.11. Предоставляет гарантии при выполнении работниками государственных 
и общественных обязанностей – освобождение от работы с сохранением 
места работы, должности и среднего заработка на время выполнения таких 
обязанностей, если они выполняются в рабочее время. А также гарантии при 
направлении в служебные командировки – сохранение места работы, 
должности, среднего заработка, возмещение расходов, связанных с 
командировкой. 
 

ГЛАВА VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
В соответствии с действующими законодательными и нормативными 
правовыми актами в области охраны труда  Работодатель обязуется: 

8. 1.Работодатель обязуется: 
8.1.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области 
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 
сохранение жизни и здоровья работников. 
8.1.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
8.1.3. Разрабатывать Положение об организации работы по охране труда 
учреждения. Осуществлять управление охраной труда. Участвовать в 
подготовке и заключении Соглашения по охране труда (Приложение № 3); 
8.1.4.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.1.5. В целях организации совместных действий работодателя и работников, 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
организации проведения проверок условий труда и охраны труда на рабочих 
местах и информировании работников о результатах указанных проверок,  
сбора предложений к разделу коллективного договора об охране труда,  
создать Комиссию по охране труда . 



8.1.6. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда сотрудников, 
руководящих работников учреждения в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами по охране труда; 
8.1.7. Обеспечивать обучение безопасным методам и приёмам выполнения 
работ, проведение инструктажей, проверки знаний требований  охраны труда 
работников учреждения, в установленные сроки; 
8.1.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение по  охране труда, инструктаж, стажировку и проверку знаний по 
охране труда; 
8.1.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 
8.1.10. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья;  
8.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных медицинских осмотров 
работников; 
8.1.12. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 
8.1.13. Предоставлять органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, органам общественного контроля за охраной труда 
информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 
полномочий; 
8.1.14. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки. 
8.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 
8.2. Обязательства работников: 
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда; 
8.2.2. Проходить обучение и проверку знаний охраны труда; 
8.2.3.Своевременно проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования); 
8.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 



ухудшении состояния здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания. 

 
ГЛАВА IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором. Изменение коллективного договора производится 
при обоюдном согласии работодателя и профкома. 
9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 
их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на 
счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 
Задержка перечисления средств не допускается. 
9.6. Работодатель за счет средств над тарифного фонда учреждения 
производит ежемесячные выплаты председателю профкома по ст. 377 ТК РФ 
в размере 20 % от ставки заработной платы. 
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях. 
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 



9.9. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" 
пунктам 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда  и других. 
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 
РФ) и другие вопросы. 
                                                 Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФКОМА 
10.Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности " и ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 



профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам в суде. 
10.6. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других. 
10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических  работников учреждения. 
10.8 . Оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза. 
10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении. 
 

ГЛАВА XI.  КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
 Стороны договорились что:  
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного  договора.  
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год.  
11.3. Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.  
11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин,  которые могут повлечь возникновение 



конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки.  
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном  законодательством.  
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 
подписания, по истечении срока стороны вправе продлить договор.  
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
начинаются за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА  
Стороны договорились:  
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. 12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.  
12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников школы.  
12.4. Рассматривают в срок все возникшие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки.  
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.  
12.7. В целях приведения положений коллективного договора в соответствии 
с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 
соглашениями, а также в случаях, связанных с существенными изменениями 
условий труда и оплаты работников, в коллективный договор вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.  
12.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. По истечении этого срока коллективный договор 
пересматривается и принимается новый. Стороны имеют право продлить 
действие коллективного договора на срок не более трех лет.  



12.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
 
Принят на общем собрании работников МБУДО «ДШИ №6» 08 декабря 2016 
года сроком на 3 года (2017-2019 гг.).  
 
 
Стороны, подписавшие коллективный договор:  
 
 
 
 
 
 
От имени работодателя:                             От имени работников: 
Директор МБУДО «ДШИ №6»                 Председатель профсоюзного 
комитета 
________________ В.В.Ермолова             МБУДО «ДШИ №6»  
                                                                      ________________ Е.Н.Ханенко 
 
 
 
 



Приложение 1 
к  коллективному договору 
На 2017-2019 г 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                     
с учетом мнения профсоюзного                                        Директор МБУДО "ДШИ №6" 
комитета «ДШИ №6»                                                         ______________В.В.Ермолова                                                                                             
председатель профкома  
___________________Е.Н.Ханенко                                        «_____»___________2016 г 
                 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе 

оплаты труда и применяется в отношении всех категорий персонала 
МБУДО ДШИ №6: педагогический персонал, осуществляющий учебный 
процесс (преподаватели), прочий персонал (административно-
управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал). 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом общего и особенного 
содержания труда,  в целях дифференциации оплаты труда в зависимости от 
качества и результативности выполняемых работ в соответствии с 
законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
положением, трудовыми договорами. 

1.3.Положение является приложением к коллективному договору, 
заключенным между администрацией и трудовым коллективом МБУДО 
ДШИ №6. 
      1.4.Порядок и условия оплаты труда работников школы определяется 
Постановления Брянской городской администрации от  10.08.2011  № 2037-
П «О новой системе оплаты  труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
«культура» города Брянска»  (в редакции постановлений  от 07.11.2011 № 
2893-П, 28.12.2011 № 3534-П, 24.01.2013 № 100-П, от 26.12.2013 № 3360-П, 
30.06.2015 № 1902-П)».  

1.5. Размер оплаты труда работников образовательного учреждения  
определяется с учетом следующих условий: 



- показателей квалификации (образование, стаж педагогической 
работы); 

- от продолжительности рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы)  педагогических 
работников МБУДО ДШИ №6, установленных  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №1601 от 22.12.2014 года «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре»; 

-  объемов учебной (педагогической) работы; 
- выплаты установленной при тарификации заработной платы 

независимо от количества дней и недель в месяце, а также   в период 
каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 
работников; 

- дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за 
работу, не включающуюся в их должностные обязанности, в том числе 
связанную с образовательным процессом; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий труда; 

1.6. Ставки заработной платы педагогических работников  
образовательных учреждений определяются в зависимости от образования 
и стажа педагогической работы (стажа работы по специальности или в 
определенной должности), первой или высшей квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации . 

1.6. Должностной оклад  руководителя  определяются в зависимости от 
наличия первой или высшей квалификационной категории с учетом группы 
по оплате труда руководящих работников, к которой образовательные 
учреждения  отнесены по объемным показателям деятельности. 

1.7. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
учреждений, занимающих общеотраслевые должности, и служащих 
учреждений (учебно-вспомогательного персонала), младшего 
обслуживающего персонала в образовательных учреждениях 
устанавливаются в соответствии с приложением №1 . 

1.8. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных 
окладов) либо установление стимулирующих выплат производится: 



- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

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

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 
управления образованием о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 
образованием ученой степени доктора наук; 

- при наступлении у работника права на изменение размера ставки 
(оклада), установление надбавок в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы, исходя из более высокого размера ставки 
заработной платы (оклада), производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

1.9. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие 
условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 
работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 
предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы. 

1.10. Работникам МБУДО ДШИ №6  устанавливаются  повышающие 
коэффициенты к должностным окладам (ставкам заработной платы) в 
соответствии с приложением № 2.                                                           
При наличии у работника двух и  более оснований  (наличие почетных 
званий, ученой степени) повышение оплаты труда  производится по одному 
основанию. 
       1.12. Работникам,  не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных квалификационными требованиями, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательного 



учреждения в порядке исключения  назначаются  руководителем 
образовательного учреждения на соответствующие должности так же, как и 
работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, с 
установлением повышенных размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) в пределах установленного диапазона. 

1.13. Из стимулирующих и компенсационных выплат работникам 
образовательных учреждений  оказывается  материальная помощь. Решение 
об оказании материальной помощи принимает руководитель 
образовательного учреждения  на основании письменного заявления 
работника. Порядок и конкретные размеры материальной помощи 
определяются соответствующим локальным актом образовательного 
учреждения. 

2. Компенсационные выплаты 
2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и 
обеспечивают оплату труда в повышенном размере работникам МБУДО 
ДШИ №6, занятым на работах с особыми условиями труда. 

В МБУДО ДШИ №6 устанавливаются следующие виды 
компенсационных выплат: 

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

- 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). 

2.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Руководители образовательных учреждений проводят специальную 
оценка условий труда в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 

2.4. Выплаты компенсационного характера начисляются на 
должностной оклад (оклад), ставку заработной платы работника без учета 
доплат и надбавок. 
      2.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до                 
6 часов. 

Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере не ниже 
50 процентов часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 



время. 
2.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и праздничные дни. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
осуществляется в размере не менее одинарной части должностного оклада 
(оклада) за каждый час работы - если работа в выходной и нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (оклада) 
сверх должностного оклада (оклада) за каждый час работы - если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. 

2.8. Доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается в размерах, на срок и в порядке, определенных 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

 
3. Стимулирующие выплаты 

3.1. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда,  
устанавливает различные системы премирования, стимулирующих доплат и 
надбавок с учетом мнения представительного органа работников, которые 
закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 
учреждения. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- выплаты за почетные звания и ученую степень. 
3.3. Размеры стимулирующих выплат и порядок их установления 

определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда, в том 
числе за счет средств от иной приносящей доход деятельности и 



закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 
учреждения. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется 
после произведения расчета суммы средств, требуемых для выплаты 
работникам и руководителю окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и сравнения ее с бюджетными 
ассигнованиями на оплату труда на календарный год. 

3.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы выплачиваются за : 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственных 
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждений); 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 
населения; 
      Иные виды выплат за интенсивность и результаты работы 
устанавливаются коллективным договором, положением о порядке  
распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда и 
единовременной материальной помощи работникам  МБУДО ДШИ №6, 
локальными актами образовательного учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников. 

3.5. Работникам, занимающим штатные должности в образовательном 
учреждении, имеющим ученую степень кандидата наук, доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), устанавливается ежемесячная доплата за 
ученую степень: 
кандидат наук - 2000 рублей;  
доктор наук - 2000 рублей. 

3.6. Для работников образовательных учреждений  устанавливается 
один или несколько видов премий: 

-   премии по итогам работы (за квартал, полугодие, год); 
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных 

работ. 
3.7. Решение о выплате конкретной премии принимает работодатель. 

При этом наименование премии, период, за который выплачивается премия, 
устанавливаются коллективным договором, положением «О порядке  
распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда и 
единовременной материальной помощи работникам  МБУДО ДШИ №6» 



Работодатель при принятии локального нормативного акта учитывает 
мнение представительного органа работников. 
 

 

4. Порядок начисления заработной платы работникам 
 МБУДО ДШИ №6 

 
4.1. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, 
являющиеся нормируемой  частью их педагогической (преподавательской) 
работы 
4.1.1.Продолжительность  рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
МБУДО ДШИ №6 устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке. 
4.1.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

-норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается: преподавателям; 

-норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается:  концертмейстерам 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 
указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных 
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных 
в настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся. При этом количеству часов 
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 



превышающей 40 минут. 
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом 
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая 
не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 
регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника, и может быть связана с: 

исполнением обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических советов, с работой по проведению родительских собраний и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование 
отделениями и др.). 
4.1.3. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 
учреждении. 
          В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях 
может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 
часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 
устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в том же образовательном учреждении 
руководителем образовательного учреждения, определяется управлением 
культуры Брянской городской администрации, а других работников, 



ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 
руководителя), - самим образовательным учреждением. Преподавательская 
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 
совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 
может иметь место только с разрешения управления культуры Брянской 
городской администрации. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, 
учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием, культурой и учебно-методических кабинетов), 
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа (по 
согласованию) и при условии, если преподаватели, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 
не менее чем на ставку заработной платы. 

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

1.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в 
пунктах 1.1 и 1.2, в т.ч. руководителей образовательных учреждений, их 
заместителей и руководителей структурных подразделений, выплачиваются 
за работу при 40-часовой рабочей неделе. 
 
4.2. Порядок исчисления заработной платы 

 
Преподаватели, концертмейстеры 
4.2.1. Месячная заработная плата преподавателей и концертмейстеров 
определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы на 
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю с 
учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 



В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 
преподавателей и концертмейстеров за работу в другом образовательном 
учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 
совместительства. 
4.2.2. Установленная преподавателям и концертмейстерам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 
4.2.3. Тарификация преподавателей и концертмейстеров производится один 
раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 
полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 
4.2.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников, концертмейстеров и лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 
указанным выше причинам.  
 
4.3.Порядок и условия почасовой оплаты труда и коэффициенту ставок 
почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 
занятий. 
 
4.3.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не больше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме до 300 часов в год в 
другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 
тарификационного списка. 



4.3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности. 
4.3.3. 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 пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 
4.3.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось более двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификационный список. 

 
4.4. Порядок определения уровня образования 

 
4.4.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 
оплаты труда ставок заработной платы, должностных окладов определяется 
на основании дипломов, аттестатов и других документов о 
соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
4.4.2. Требования к уровню образования при установлении ставок оплаты 
труда работников, определенные в разделе "Требования к квалификации" 
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям 
работников учреждений образования Российской Федерации, 
предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 
образования и, как правило, не содержат специальных требований к 
профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 
образованию предъявляются по должностям концертмейстера. 
4.4.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной 
платы, должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 
диплом государственного образца о среднем профессиональном 



образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 
образование. 

При наличии у работника диплома государственного образца 
"бакалавр", "специалист", "магистр"  устанавливается ставка заработной 
платы, оклад (должностной оклад) предусмотренные для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 
высшем профессиональном образовании не дает права на установление 
разрядов оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование. 

При окончании трех полных курсов высшего учебного заведения, а 
также педагогического института и приравненных к нему учебных 
заведений  устанавливается ставка заработной платы, оклад (должностной 
оклад) предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 
4.4.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной 
и культпросветработы институтов культуры, пединститутов 
(университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 
образовательных учреждениях, ставки заработной платы или должностные 
оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 
музыкальное образование. 
4.4.5. Работники, в том числе специалисты по общеотраслевым 
должностям, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии образовательного учреждения,  в 
порядке исключения назначаются руководителем образовательного 
учреждения  на соответствующие должности так же, как и работники, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы с установлением 
повышенных размеров ставок (окладов) в пределах установленного 
диапазона. 

 
4.5. Порядок определения стажа педагогической работы 

 
Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 



Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в 
трудовой книжке, устанавливается  на основании надлежаще оформленных 
справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 
скрепленных печатью, выданных на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 
архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 
выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы 
указанный стаж  устанавливается на основании справок с прежних мест 
работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи 
которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели 
могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

 
В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали 
работника по совместной работе, и за период этой работы, органы, в 
подчинении которых находятся образовательные учреждения,  
принимаются показания свидетелей, знавших работника по совместной 
работе в одной системе. 

 
5. Оплата труда руководителя образовательного учреждения  

и их заместителей  
 

5.1. Заработная плата директора МБУДО ДШИ №6,  заместителя по 
УВР,  заместителя директора по АХЧ устанавливается как сумма 
должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, исходя 
из должностных окладов руководящих работников образовательного 
учреждения  всех типов и видов в зависимости от группы по оплате труда 
руководителя с учетом требований к квалификации, согласно  приложения 
№ 1. 

5.2. Стимулирующие выплаты по результатам работы директора 
образовательного учреждения  устанавливаются приказом Управления 
культуры Брянской городской администрации. 

5.3. Размер выплат стимулирующего характера директору 
образовательного учреждения  снижается или их выплата прекращается до 
истечения определенного учредителем срока: при ухудшении показателей 



работы руководителя образовательного учреждения, снижении ее качества, 
нарушении директором трудовой дисциплины, а также по иным 
основаниям.  

 
 

6. Гарантии по оплате 
 

      6.1. Месячная заработная плата работника, отработавшего за период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже уровня установленного федеральным 
законодательством величины минимальной заработной платы, 
определенного соответствующим Региональным соглашением между 
Правительством Брянской области, Общественной организацией 
Федерацией профсоюзов Брянской области и объединениями работодателей 
Брянской области о минимальной заработной плате в Брянской области. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение  1 
 

Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) 
работников  МБУДО ДШИ №6 

 
 Ставки заработной платы педагогических работников   

Наименование должности 
педагогических работников 

Размер ставок заработной платы по 
стажу педагогической работы 

(работы по специальности) в рублях 

Размер ставок 
заработной 
платы по 

квалификацион
ным категориям 

в рублях 
без 

предъ-
явлени

я 
требо-
ва-ний 
к стажу 
работы 

от 2 
до  

5 лет 

от 5 
до 
10 
лет 

от 
10 
до 
15 
лет 

от 
15 
до 
20 
лет 

свы-
ше 
20 
лет 

1 
кате- 
гория 

высшая 
кате-
гория 

1. Педагогические работ-ники 
образовательных учреждений, 
имеющие высшее 
профессиональное образование 
с квалифика-цией "Специалист" 
или "Магистр" (преподава-тель, 
концертмейстер, музыкальный 
руководитель, педагог 
дополнительного образования) 

4965 5325 5719 6535 6535 5535      6957 7381 

2. Педагогические работ-ники 
образовательных учреждений, 
имеющие высшее 
профессиональное образование 
с квалификацией "Бакалавр", 
незаконченное высшее 
профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование 
(преподаватель, концерт-
мейстер, педагог дополни-
тельного образования, 
музыкальный руководитель) 

4632 4965 5325 5719 5719 5719      6957 7381 

 



 
Оклады (должностные оклады) руководителей и руководящих работников 

образовательных учреждений 
 

 
N 

п/п 
Наименование должности и 
требования к квалификации Оклад (должностной оклад) в рублях 

 
 

 
 

Группа по оплате труда руководителей 

 
 

 
 I II III IV 

1. Руководитель (директор) 
образовательного учреждения,   
имеющий: 

    

 
 

высшую квалификационную категорию 8196 7713 7231 6807 

 
 

первую квалификационную категорию 7713 7231 6807 6385 

2. Заместитель руководителя (директора) 
образовательного учреждения, 
имеющий: 

    
 
 

 
 

высшую квалификационную категорию 7713 7231 6807 6385 

 
 

первую квалификационную категорию 7231 6807 6385 5992 

3. Главные специалисты (главный 
бухгалтер и др.): высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет 

7713 7231 6807 6385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оклады (должностные оклады) руководителей, специалистов и служащих 
образовательных учреждений, занимающих общеотраслевые должности, и 

служащих образовательных учреждений (учебно-вспомогательного 
персонала) 

 
           

№ 
п/п 

Наименование руководителей, специалистов и 
служащих учреждений 

Оклады 
(должностные 

оклады) в рублях 
1. Специалисты:  
1.1. Бухгалтер: 

ведущий бухгалтер (высшее профессиональное  
(экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера первой категории не менее трех 
лет) 

 
5992 

 бухгалтер I категории (высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера второй категории не менее трех 
лет) 

5175 

 бухгалтер II категории (высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее трех 
лет) 

4482 

 бухгалтер (среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе 
и стаж работы по учету и контролю не менее трех лет) 

3880 

1.2 
 
 
 
 

2.  Служащие:  
2.1 Лаборант 3607 

 
 



Оклады (должностные оклады) 
младшего обслуживающего персонала 

 
№ 
п/п Наименование должности Оклады 

(должностные 
оклады) в рублях 

1. Гардеробщик 3298 
2. Сторож  3298 
3. Уборщик служебных помещений 3298 
4. Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений 
3607 

5. Уборщик территорий 3298 



 

Приложение № 2 
   

Коэффициенты, повышающие размер ставки заработной платы, 
оклада (должностного оклада) педагогическим и другим работникам, за 

специфику работы в МБУДО ДШИ №6 
 

N 
п/п Вид деятельности 

Коэффи-
циент 

специфи-
ки 

1. Педагогическим  работникам,  окончившим  высшие  и  средние 
 профессиональные  учебные заведения и работающим  в 
образовательных учреждениях в первые три года после 
окончания учебного заведения если они отвечают одновременно 
следующим требованиям: 
-получили впервые высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее должности, независимо от формы 
получения образования, и  приступили к работе по 
специальности не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца; 
-состоят в трудовых отношениях с учреждением; 
-имеют по основному месту работы не менее установленной 
действующим  законодательством  нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы.      

0,30 

2. Руководящим работникам и специалистам образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания  "Заслуженный 
работник культуры", «Заслуженный преподаватель» СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 
СССР; руководящим работникам и специалистам 
образовательных учреждений,  имеющим другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входящих в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения,  а педагогических  работников 
образовательных учреждений - при соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин,  педагогическим работникам 
окончившим с отличием учреждения высшего или среднего 
профессионального образования и сразу по их окончании 
прибывшим на работу в образовательные учреждения, без 

0,15 



  

соблюдения требований к стажу педагогической работы на 
период первых трех лет работы после окончания учебного 
заведения 

3. Доплаты за ведомственные (отраслевые) награды: 
награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Отличник 
просвещения», ведомственный знак Министерства культуры 
Российской Федерации «За достижения в культуре» 

0,10 

4. Работникам, имеющим ученую степень кандидата  наук по 
профилю образовательного учреждения  или педагогической 
деятельности  (преподаваемых дисциплин)  

0,10 

5. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин)  

0,20 
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к коллективному договору  
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СОГЛАСОВАНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
с учетом мнения профсоюзного                                           Директор МБУДО "ДШИ № 6" 
комитета МБУДО «ДШИ № 6»  
                                                                                                   ______________В.В.Ермолова 
председатель профкома  
________________Е.Н.Ханенко                                               «_____»___________2016 г 
                                                                                                                                            
                                                                                                 
                                                                                                            . 

Положение  
о порядке  распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда  

и единовременной материальной помощи работникам 
МБУДО "Детская школа искусств №6" г. Брянска  

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Трудовым 
кодексом Российской Федерации,   на основании Постановления Брянской 
городской администрации от  10.08.2011 № 2037-П  «О новой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере «культура» города Брянска»  
(в редакции постановлений  от 07.11.2011 № 2893-П, 28.12.2011 № 3534-
П, 24.01.2013 № 100-П, от 26.12.2013 № 3360-П, 30.06.2015 № 1902-П)».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУДО "ДШИ 
№6" г. Брянска и оказания единовременной материальной помощи. 

1.3. Данное Положение распространяется на всех работников учреждения. 
1.4. Объём стимулирующей части оплаты труда устанавливается в размере 

25% от фонда оплаты труда учреждения, а также в стимулирующую часть 
фонда оплаты труда включаются средства экономии фонда оплаты труда, 
образующиеся за счёт имеющихся вакантных должностей, отпусков без 
сохранения заработной платы, листков временной нетрудоспособности и 
прочее.  

1.5. Показатели, размер и распределение выплат осуществляется комиссией 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда , в состав 
которой входят: директор школы, заместители руководителя, главный 
бухгалтер, председатель профсоюзного комитета.   

1.6. В соответствии со ст. 192 ТК РФ по инициативе администрации 
решением комиссии по распределению стимулирующей части фонда 



оплаты труда, выплаты отдельным работникам прекращаются за 
нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
Устава, на срок до 1 года или до снятия наложенного взыскания. 

1.7. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) устанавливаться 
в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 
платы) .  

1.8. Выплата  производится за счет и в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда образовательного учреждения, приходящейся на 
оплату труда работников. Сумма, выплачиваемая одному работнику, не 
ограничивается. 

 
2. Виды выплат стимулирующего характера и порядок и условия их 

установления 

2.1.  К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные                
на стимулирование работника к качественному результату, а также 
поощрение за выполненную работу: 

- ежемесячные выплаты (постоянные выплаты): за интенсивность и 
высокие результаты  работы; 

- единовременные выплаты (разовые выплаты, премирование): за 
качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, год; 
 
      2.2 Ежемесячные (постоянные) выплаты: 
2.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается: 
• за высокую результативность и высокое качество выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; 

• за участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
• за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб учреждения. 
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах до 150% должностного оклада или тарифной 
ставки (оклада)  административно-управленческому персоналу, 
специалистам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 
персоналу. Порядок установления выплаты закрепляется локальным 
нормативным правовым актом учреждения. Выплата устанавливается на срок 
не более одного года. 



 
2.2.2. Ежемесячные (постоянные) выплаты устанавливаются заместителю 
директора по УВР за: 
 
- Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
• Последовательная реализация программы деятельности Школы; 
• Соблюдение и исполнение сроков, порядков, норм оформления 

муниципальных заданий; 
• Привлечение дополнительных ресурсов для повышения качества 

образовательного процесса; 
• Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и т.д.); 
• Качественное исполнение документов в установленные сроки; 
• Эффективная организация инновационно- экспериментальной 

деятельности; 
• Организация работы по подготовке и проведению процедуры 

аттестации педагогических работников образовательного учреждения. 
• Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения. 
• Работа по формированию у преподавателей  потребности к повышению 

квалификации. 
 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
• Организация работы по подготовке к лицензированию 

образовательного учреждения на высоком уровне. 
• Эффективность экономической, финансовой деятельности Школы 
• Реализация комплексно-целевой программы развития Школы на 

высоком качественном уровне 
• Выполнение работ сверх должностных, расширение сферы 

должностных обязанностей; 
 

- Выплаты за качество выполняемых работ 
• реализация календаря массовых мероприятий с учащимися на высоком 

качественном уровне 
• эффективность реализуемой кадровой политики (% специалистов 

имеющих квалификационную категорию) 
• Организация работы по подготовке и проведению процедуры 

аттестации педагогических работников. 
• Своевременная и качественная работа с сайтом ГИС «Виртуальная 

школа» (портал муниципальных услуг) 
 

- Прочие 



• за работу во внештатных комиссиях различного уровня, в 
объединениях и координационных советах,   общественных 
организациях и объединениях. 

• за фактическую переработку  нормативов рабочего времени; 
• за работу по организации массовых мероприятий, не входящих в 

должностные обязанности. 
• за работу с общественными организациями; 
• за привлечение спонсорских средств  

 
2.2.3. Ежемесячные (постоянные) выплаты устанавливаются заместителю 
директора по АХЧ за: 
 
- Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
• Последовательная реализация программы деятельности Школы; 
• Привлечение дополнительных ресурсов для повышения качества 

образовательного процесса; 
• Соблюдение и исполнение сроков, порядков, норм оформления 

муниципальных заданий, смет; 
• Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с 

началом и завершением отопительного сезона; 
• Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 
• Высокий уровень организации и проведения инвентаризации; 
• Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и т.д.); 
• Качественное исполнение документов в установленные сроки; 
• Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения 
 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
• Организация работы по подготовке к лицензированию 

образовательного учреждения на высоком уровне. 
• Эффективность экономической, финансовой деятельности Школы 
• Внедрение энергосберегающих технологий (в соответствии с 

мероприятиями в энергопаспорте) 
• Реализация финансового плана Школы 
• Контроль за экономным использованием энергоресурсов 

 
- Выплаты за качество выполняемых работ 
• Организация соблюдения требований пожарной безопасности, 

содержание в исправном   состоянии   средств   пожаротушения,   
электроустановок, электропроводки, электроприборов. 



• эффективность реализуемой кадровой политики  
• сопровождение финансово-экономической деятельности учреждения 
• Высокий уровень инвентарного учета имущества школы 

 
- Прочие 
• за работу во внештатных комиссиях различного уровня, в 

объединениях и координационных советах,   общественных 
организациях и объединениях. 

• за взаимодействие с инстанциями города Брянска по охране труда, 
ПБ, ГО и ЧС. 

• за фактическую переработку  нормативов рабочего времени; 
• за работу по организации массовых мероприятий, не входящих в 

должностные обязанности. 
• за работу с общественными организациями ; 
• за привлечение спонсорских средств  

 
2.2.4. Ежемесячные (постоянные) выплаты устанавливаются главному 
бухгалтеру, ведущему бухгалтеру за: 
 
- Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
• Последовательная реализация программы деятельности Школы; 
• Соблюдение и исполнение сроков, порядков, норм оформления 

муниципальных заданий, смет; 
• Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и т.д.); 
• Качественное исполнение документов в установленные сроки; 
• Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения 
• Систематическое изучение и внедрение в практику нормативно-

правовых документов, новых программ, регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность учреждения 
 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
• Своевременная и качественная работа с сайтами закупок: zakupki. 

gov.ru, bus.gov.ru. 
• Эффективность экономической, финансовой деятельности Школы 
• Реализация финансового плана Школы 

 
- Выплаты за качество выполняемых работ 
• Эффективное планирование и исполнение бюджета образовательного 

учреждения, ориентированного на результат 
• Сопровождение финансово-экономической деятельности учреждения 



• Использование компьютерных программ, позволяющих 
совершенствовать качество бухгалтерского учета. 
 

- Прочие 
• за работу во внештатных комиссиях различного уровня, в 

объединениях и координационных советах,   общественных 
организациях и объединениях. 

• За работу с общероссийскими сайтами для размещения информации об 
учреждении; 

• за фактическую переработку  нормативов рабочего времени; 
• за работу с общественными организациями, учреждениями- 

партнерами по финансовой деятельности (ПФР,ИФНС, УФК и др.)  ; 
• за привлечение спонсорских средств 

 
2.2.5. Ежемесячные (постоянные) выплаты устанавливаются учебно-
вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу  за: 
 
- Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники 
безопасности; 

• отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, аварийных 
ситуаций; 

• за обслуживание компьютеров. 
 

- Выплаты за качество выполняемых работ 
• Активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения. 
 
- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

• систематическая и результативная работа по экономии электрической, 
тепловой энергии и коммунальных расходов; 

• выполнение работ по ремонту и приведению в порядок используемого 
оборудования и инвентаря, проведение погрузочно-разгрузочных 
работ; 

• благоустройство территории; 
• оперативное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок, проведение мелких ремонтных работ 
 

- Прочие 
• за работу во внештатных комиссиях различного уровня, в 

объединениях и координационных советах,   общественных 



организациях и объединениях. 
• за фактическую переработку  нормативов рабочего времени; 
• за работу по организации массовых мероприятий, не входящих в 

должностные обязанности. 
 
2.2.6. Ежемесячные (постоянные) выплаты устанавливаются специалисту по 
кадрам за: 
 
- Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
•  полнота и соответствие документооборота законодательным и 

нормативным актам; 
•  качественное исполнение документов в установленные сроки; 
•  качественное ведение личных дел сотрудников и предоставление 

своевременной информации по сотрудникам школы; 
 

- Выплаты за качество выполняемых работ 
• выстраивание конструктивных взаимоотношений с сотрудниками; 
• исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов и т.д.); 
• качественное исполнение документов в установленные сроки; 
• организация работы по подготовке и проведению процедуры 

аттестации педагогических работников образовательного учреждения. 
• активная работа по укреплению и развитию материальной базы 

образовательного учреждения. 
• за ведение протоколов педсоветов, совещаний при директоре и т.д. 

 
- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
• эффективность реализуемой кадровой политики  
• сопровождение финансово-экономической деятельности учреждения 

 
- Прочие 
• за работу во внештатных комиссиях различного уровня, в 

объединениях и координационных советах,   общественных 
организациях и объединениях. 

• за фактическую переработку  нормативов рабочего времени; 
• за работу по организации массовых мероприятий, не входящих в 

должностные обязанности. 
• за работу с общественными организациями . 

Ежемесячные постоянные выплаты работнику, отработавшему неполный 
период, за который выплачивается данная выплата, выплачивается за 
фактически отработанное время.   

 



2.3. Единовременные выплаты (премирование) работников: 
      
Единовременное премирование работников производится комиссией по 
распределению стимулирующей части ФОТ за достижение высоких 
результатов деятельности по следующим основным показателям: 
 
2.3.1. Основание для единовременных выплат работникам 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала: 

№ Основание для единовременных выплат 
(премирование) 

В % 

1.  За организацию и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья учащихся 

До 30% 

2.  За увеличение объема работы, выполнение работы, 
не входящей в круг должностных обязанностей 

До 100% 

3.  За исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, либо 
при совмещении профессии(должностей) 

До 100% 

4.  Важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

До 100% 

5.  За эффективное планирование и исполнение 
бюджета образовательного учреждения, 
ориентированное на результат 

До 100% 

6.  За использование новых программ, направленных на 
совершенствование качества бухгалтерского учета 

До 50% 

7.  За эффективную реализацию программы развития 
образовательного учреждения 

До 100% 

8.  За эффективную деятельность, интенсивность труда 
при выполнении муниципального задания 

До 100% 

9.  За дежурство при проведении массовых мероприятий До 20% 
10.  За содействие в организации работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой. 
До 10% 

11.  За организацию и проведение экспериментальной 
работы в школе 

До 15% 

12.  За выполнение плана ВШК, плана воспитательной 
работы 

До 25% 

13.  За высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников 

До 20% 

14.  За высокий уровень организации и контроля учебно-
воспитательного процесса 

До 50% 

15.  За своевременное и качественное ведение банка До 70% 



данных об обучаемых, о родителях (законных 
представителей) 

16.  Выполняющему функции представителя коллектива  
занимающийся общественной работой на благо 
коллектива в свободное от педагогической работы 
время (за осуществление контроля за нормативной 
базой учреждения, охраной труда, за оказание 
социальной, правовой помощи и т.п.)  

До 30% 

17.  За организацию работы библиотечного фонда, 
систематическую деятельность, направленную на 
сохранность, пополнение и развитие книжного фонда 
библиотеки, фонда учебников и учебных пособий 

До 50% 

18.  За разработку новых программ, положений, 
подготовку экономических расчетов. 

До 50% 

19.  За осуществление пропускного режима школы До 30% 
20.  За работу по благоустройству территории, 

озеленение кабинетов и цветников, разбивка клумб 
До 30% 

21.  За осуществление  погрузочно – разгрузочных работ До 20% 
22.  За эффективное обслуживание школьных 

инженерных сетей, снижение рисков их аварийности 
До 50% 

23.  За подготовку школы к зимнему сезону, утепление 
окон 

До 30% 

24.  За уборку во время  и после ремонтных работ До 50% 
25.  За работу контрактным управляющим в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
школы на основании 94, 44, 223-ФЗ 

До 50 % 

2.3.2. Основание для единовременных выплат педагогическим 
работникам: 

№ Основание для единовременных выплат 
(премирование) 

В % 

1.  За изготовлений дидактических, инструктивно-
методических пособий 

До 15% 

2.  За разработку, апробирование и внедрение 
авторских программ, методов обучения, новых 
форм оценки и способов измерения, с 
обязательной защитой на методическом совете 

До 25% 

3.  За написание заметок, статей и опубликование их 
в профессиональных изданиях; 

До 15% 

4.  За авторизацию (модификацию) современных 
образовательных программ и технологий, 
использование новых комплектов УМК (по 
итогам открытого обобщения опыта: отзыв, 
статья, доклад, реферат и т.п.) 
 

До 20% 



5.  Поступление обучающихся класса в профильные 
учебные заведения по специальности, 
соответствующей профилю обучения 

До 100% 

6.  За составление программ, проектов и ведение 
инновационной, научно-исследовательской, 
экспериментальной работы по утвержденным 
темам с обязательным представлением 
результатов на конференциях, конкурсах, 
совещаниях, семинарах (по итогам года) 

До 40% 

7.  За результаты участия в предметных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях 
(по итогам утвержденного плана подготовки 
обучаемого) на уровне школы (призовое место, 
подтвержденное официальным документом) 

До 40% 

8.  За результаты участия в предметных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях 
(по итогам утвержденного плана подготовки 
обучаемого) на муниципальном, зональном 
уровне  (призовое место, подтвержденное 
официальным документом) 

 До 60% 

9.  За результаты участия в предметных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях 
(по итогам утвержденного плана подготовки 
обучаемого) на областном, федеральном, 
международном уровне  (призовое место, 
подтвержденное официальным документом) 

До 100% 

10.  За стабильно высокие показатели по результатам 
работы по итогам проверок администрации, 
диагностических исследований разных уровней за 
год 

До 25% 

11.  За высокий уровень организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

До 35% 

12.  За качественное содержание учебного кабинета 
(на основании экспертной оценки кабинета при 
его аттестации, в течение года) 

До 15% 

13.  За высокий уровень исполнительской дисциплины 
при выполнении должностных и/или 
дополнительных обязанностей (на основании 
административной оценки самоэкспертизы по 
итогам полугодия) 

До 15% 

14.  За личное участие во внеклассных, 
общешкольных, внешкольных концертах 
(выставках): 
-в составе коллектива 

 
 
 

До 20% 



-индивидуально (сольное выступление, 
персональная выставка) 

До 50 % 

15.  За организацию эффективного сотрудничества с 
родителями, с общественностью, с УС школы  

До 20% 

16.  За выполнение фонограмм, фото- и видеосъемок 
мероприятий (по факту) 

До 30% 

17.  За содействие в качественной организации работы 
общественных органов, участвующих в 
управлении школой (УС, ПС, МС) 

До 20% 

18.  За личное участие в организации и проведении 
качественного летнего отдыха детей (творческие 
смены) 

До 50% 

19.  За организацию экскурсий, посещений 
театральных спектаклей, филармонических 
концертов, художественных выставок. 

До 20% 

20.  За введение предпрофильной подготовки и 
профильного обучения (часы профильных 
предметов, курсов по выбору, элективных курсов, 
профориентации, информационной работы)  

До 50% 

21.  За организацию и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья учащихся 

До 25% 

22.  За проведение открытых мероприятий (кроме 
аттестуемых преподавателей): 
- в рамках школы 
- в рамках зонального объединения 
- в рамках области 

 
 

До 25% 
До 50% 
До 85% 

23.  За участие в конкурсе «Учитель года», конкурсах 
профессионального и методического мастерства 

До 100% 

24.  За проведение открытого урока (кроме 
аттестуемого преподавателя) 
- в рамках школы 
- в рамках зонального объединения 
- в рамках области 

 
 

До 25% 
До 50% 
До 85% 

25.  За выступление (кроме аттестации) с опытом 
работы: 
- в рамках школы 
- в рамках зонального объединения 
- в рамках области 

 
До 25% 
До 50% 
До 85% 

26.  За организацию и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж школы у 
учащихся, родителей, общественности 

До 50% 

27.  За выполнение плана внутришкольного контроля, 
плана воспитательной работы 

До20% 



28.  За выполнение наставнических обязанностей при 
сопровождении практики студентов ССУЗов и 
ВУЗов по профилю ДШИ 

До 50% 

29.  Организация педагогического процесса с детьми: 
с ограниченными возможностями, с 
отклонениями в развитии и низким уровнем 
обучаемости  (за каждого обучающегося) 

До 20% 

 
Единовременные выплаты (премирование) работникам, отработавшим 
неполный период, за который выплачивается данная выплата, выплачивается 
без учета фактически отработанного время.   
 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, 
полугодие, год. 
 

Премиальные выплаты осуществляются с целью поощрения 
работников за общие результаты деятельности за установленный период. 
Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в 
процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника. 

 
При премировании учитывается: 
• успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
• отсутствие замечаний со стороны руководителя; 
• выполнение показателей по направлению деятельности работника; 
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
• соблюдение технологии оказания муниципальных услуг;  
• отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальных 

услуг;  
• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 
• качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 

 
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, год 
работникам, отработавшим неполный период, за который выплачивается 
данная выплата, выплачивается без учета фактически отработанного время.   
 

3.  Выплата единовременной материальной помощи. 



К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда 
оплаты труда относится материальная помощь. Единовременная помощь 
работникам  может выплачиваться в следующих случаях: 

• в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети), 
семье умершего при смерти работника – в размере до 200%; 

• в связи с необходимостью длительного долгосрочного и оперативного 
лечения работника, при необходимости приобретения дорогостоящих 
лекарств –  до 100%;   

• в связи с юбилеем работника (50,55,60 лет и т.д.) в размере двух 
должностных окладов; 

• В случае рождения ребенка – в размере двух должностных окладов; 
• Вступление в брак –  в размере двух должностных окладов; 

В особых случаях по решению комиссии суммы выплат могут быть 
изменены; 
По всем остальным заявлениям  материальная помощь оказывается в 
исключительных случаях (по решению комиссии). 
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника. 
 
Выплата единовременной материальной помощи работникам, отработавшим 
неполный период, за который выплачивается данная выплата, выплачивается 
без учета фактически отработанного время.   

 
4. Порядок распределения стимулирующих выплат и 

единовременной материальной помощи 
 

4.1. Для распределения преподавателям, концертмейстерам ДШИ 
стимулирующих выплат создается Комиссия, утверждаемая приказом 
Директора школы. Комиссия является коллегиальным органом, 
действующим в соответствии с Положением о Комиссии по 
распределению стимулирующих выплат. 

4.2. Заседания комиссии проводится один раз в месяц не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем, подлежащим оплате. 

4.3. Руководители подразделений подают на рассмотрение аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников за истекший месяц, 
подлежащий оплате. 

4.4. Аналитическая информация формируется не позднее 20 числа месяца 
из поданных заявок директору образовательного учреждения от 
ответственных работников, отвечающих за соответствующую группу 
работников о показателях их деятельности за истекший период. 



4.5. Информацию о показателях деятельности административно-
управленческого персонала директор образовательного учреждения 
формирует самостоятельно. 

4.6. Решение комиссии по распределению фонда принимается путем 
голосования простым большинством голосов. Руководитель обладает 
правом решающего голоса при равенстве голосов. 

4.7. Решения о распределении вознаграждения принимаются не позднее 20 
числа месяца, следующего за месяцем, подлежащим оплате, оформляется 
приказом по образовательному учреждению. 

4.8. Надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) директору 
устанавливается приказом управления культуры Брянской городской 
администрации. 

4.9. Выплаты осуществляются в пределах имеющихся финансовых средств 
образовательного учреждения. 

 
Рассмотрено на заседании общего собрания трудового коллектива. 
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                                                                                                              ______________В.В.Ермолова 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт,  регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
МБУДО ДШИ № 6. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями,  локальными 
нормативными актами, трудовым договором; 
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и 
психического воздействия по отношению к обучающимся  не допускается. 
          педагогический работник - работник, занимающий должность, 
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 
квалификационных характеристик должностей работников образования; 
представитель работодателя - директор МБУДО ДШИ № 6 или 
уполномоченные им  лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 



законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами  МБУДО ДШИ 
№ 6. 
выборный орган первичной профсоюзной организации   МБУДО ДШИ № 6 - 
представитель работников, наделенный в установленном трудовым 
законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 
МБУДО ДШИ №6 в социальном партнерстве; 
 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с  МБУДО 
ДШИ №6; 
 работодатель - юридическое лицо (МБУДО ДШИ №6), вступившее в трудовые 
отношения с работником. 

 
        Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору (ст. 
190 ТК РФ) и обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор 
с работодателем (в том числе и внешних совместителей), и директора МБУДО 
ДШИ №6. 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.1. Работники  реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в  МБУДО ДШИ № 6. 
2.1.2. Трудовой  договор  заключается,  как  правило,  на неопределенный 

срок. 
Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
          - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до  полутора 
лет;
 
 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 



профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 
месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 
ДШИ № 6, другой - у работника. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и законодательством об 
образовании. 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского 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. 

- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в МБУДО ДШИ № 6 (ч. 1 
ст. 213 ТК РФ) 

- справку об отсутствии судимости. 
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 



2.1.10. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание  приказа директора 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника директор обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа. 

2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению директора или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе директор обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной   форме   не   позднее   трех   рабочих   дней   со   дня фактического 
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.12.В соответствии со ст. 66 ТК РФ директор ведет трудовые книжки на  
каждого           работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.13.Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. 
           2.1.14.С каждой записью, вносимой на   основании приказа в трудовую 
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  
Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям  связано  предоставление  компенсаций  и  льгот  либо наличие 
ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 
         2.1.15. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
директор обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 
работу: 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 
(ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий 



трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 
следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 
работает). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (структурная 
реорганизация, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 
ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 
-реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
-изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов, групп, количества часов по учебному плану и 
учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца. 

2.2.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК 
РФ). 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.5.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого 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 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. 

2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации,     допускается только с письменного 
согласия работника. 

2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 
с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 
условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 
основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 
73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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 федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной 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. 

 
2.3. Прекращение трудового договора: 
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 



соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 
2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой   договор,   заключенный   на   время   исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 



действие трудового договора продолжается. 
2.3.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 
ТК РФ). 

2.3.8. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения  
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.3.9. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 
РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МБУДО 
ДШИ № 6; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию  приказа. 

2.3.11. 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 ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 



выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие   статью,   часть   статьи,   пункт   статьи   ТК   РФ   или иного 
Федерального закона. 

2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора 
 

3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и  
законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах; 



3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.1.13.  на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в
 порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 

 
3.2.  Работник обязан: 

3.2.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава МБУДО ДШИ № 
6 , настоящих Правил. 

3.2.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, 
руководствоваться утвержденными должностными инструкциями, 
обусловленными тарифно-квалификационными характеристиками. 

3.2.3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя 
или официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в 
пределах его компетенции и в установленной законодательством форме. 

3.2.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и 
норм по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, 
гигиены и противопожарной безопасности. 

3.2.5. Проходить периодические медицинские обследования. 
3.2.6. Педагогические работники – иметь соответствующий 

образовательный ценз, соблюдать эстетику внешнего вида (деловой стиль 
одежды, сменная обувь). 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу работодателя (экономно 
расходовать материалы, канцелярские товары, электроэнергию и т.д.) и других 
работников, соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

3.2.8. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или 
лицам, его заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.2.9. Содержать свое рабочее место в порядке, с учетом требований к 



учреждению  дополнительного образования. 
3.2.10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 
3.2.11. Всемерно повышать качество выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов в 
учебно-воспитательной и организационно-массовой работе. 

3.2.12. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий в 
МБУДО ДШИ №6, а также во время проведения мероприятий, проводимых вне 
МБУДО ДШИ №6. 

3.2.13. Участвовать в обсуждении на педагогических советах, совещаниях, 
конференциях всех вопросов, связанных с организацией и содержанием учебно-
воспитательной  работы,  при  необходимости  вносить предложения 
руководству школы по вопросам улучшения работы, лично участвовать при 
подведении итогов проверки его работы руководителями школы и 
представителями органов образования. 

3.2.14. Вооружать обучающихся суммой прочных теоретических и 
практических знаний основ искусства, формировать эстетическое 
мировоззрение, развивать познавательные интересы, способности 
обучающихся, готовить активных пропагандистов и любителей искусства. 

3.2.15. Изучать индивидуальные особенности и социально-бытовые условия 
обучающихся, оказывать им практическую помощь в правильной организации 
домашних занятий, поддерживать тесные связи с общеобразовательной школой  
и родителями обучающихся. 

3.2.16. Нести персональную ответственность за качество обучения детей, 
уровень их знаний, воспитание и сохранность контингента класса. 

3.2.17. Участвовать в общественной и просветительской деятельности 
коллектива, а также деятельности, связанной с оказанием методической и 
практической помощи коллективам художественной самодеятельности, 
общеобразовательной школе. 

3.2.18. Аккуратно и своевременно вести установленную учебную 
документацию, представлять руководству школы сведения об успеваемости, 
посещаемости  и  воспитательной  работе классов. 

3.2.19. Приходить на работу за 15 минут до начала урока; соблюдать рамки 
проведения  уроков,  1 час – 40 минут. 

3.2.20. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации. 
3.2.21. Работать честно, добросовестно, строго выполнять учебный режим. 
3.2.22. Систематически  повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, деловую квалификацию. 
3.2.23. Быть примером в поведении и выполнении высокого морального 

долга  как в школе, так и вне школы. 
3.2.24. Преподаватель один раз в четверть проводит внеурочное 



мероприятие. 
3.2.25. Каждый преподаватель принимает участие в организации и 

проведении концертно-лекционного мероприятия среди школьников и 
населения. 

3.2.26. Внеклассные мероприятия, концертно-лекционная деятельность, 
методическая учеба являются трудовыми функциями. 

3.2.27. Преподаватель обязан общаться с детьми и вне урока, помогая им 
шире познать мир искусства и творчески свободнее, чем на уроке, себя 
проявлять: на общешкольных мероприятиях, классных часах, посещении 
театров, вовлечения детей в лекционную деятельность, организации открытых 
концертов для населения или посещение открытых академических концертов и 
т.д. 

3.2.28. Для каждого преподавателя методическая работа является 
обязательной функцией педагогического труда: написание рефератов, докладов, 
разработок и т.д., изучение методической литературы самостоятельно,   
выступления   на   методических   заседаниях, проведение открытых и 
контрольных уроков, взаимопосещение уроков преподавателей своей и других 
школ.    

3.2.29. Всем преподавателям до 15 сентября составлять календарно- 
тематический,  репертуарный план и план творческой и воспитательной работы. 

3.2.30. На уроке обязательно должен быть журнал, который необходимо 
своевременно и аккуратно заполнять и хранить в кабинете заместителя 
директора  по УВР. 

3.2.31. По всем дисциплинам заполнять дневники обучающимся в конце 
урока. 

3.2.32. Соблюдать чистоту рабочего места, наводить порядок в классе после 
проведения уроков, расставить стулья и т.д. 

3.2.33. Необходимо соблюдать тишину в учебных помещениях и коридоре в 
урочное время. 

3.2.34. В летние месяцы и каникулярное время преподаватели работают в 
зависимости от педагогической нагрузки, согласно графика, составленного 
администрацией. 

3.2.35. В конце учебного года преподаватель сдает в архив журналы, личные 
планы, отчеты за год. 

3.2.36. Каждый преподаватель обязан работать по расписанию, 
утвержденному директором и согласованному с профкомом, которое хранится в 
учебной части. 

3.2.37. Своевременно оформлять журналы, документы, вовремя сдавать 
планы, отчеты и т.д. 

3.2.38. Преподаватели      обязаны      соблюдать педагогическую      и 
корпоративную этику, обращаться друг к другу на «Вы» и по имени, отчеству. 



3.2.39. Не опаздывать на уроки, дежурство, совещания, педсоветы, 
специальные вызовы. 

3.2.40. Правильно пользоваться техническими средствами и наглядными 
пособиями, обязательно возвращать их на место. 

3.2.41. Систематически читать все объявления, графики, приказы и 
обеспечивать выполнение всех указаний администрации. 

3.2.42. Преподаватели стремятся укреплять авторитет друг друга, не 
обсуждают с детьми деятельность других преподавателей, не открывают 
педагогических тайн, не выясняют отношений при обучающихся. 

3.2.43. Преподаватели не кричат на детей, не унижают их человеческого 
достоинства, внимательны к их нуждам и заботам, оказывают помощь в учебе и 
труде. 

3.2.44. Преподаватели обязаны быть строгими, требовательными, но 
справедливыми, открыто обсуждать поступки детей, мотивировать свои 
замечания, оценки, всегда выполнять свои обещания. 

3.2.45. Все  сотрудники  должны  принимать  участие в  санитарных 
пятницах, которые  проводятся по графику. 

3.2.46. Конкретные обязанности работников определяются должностными 
инструкциями, разработанными с учетом условий работы МБУДО ДШИ №6, 
администрацией совместно с профсоюзным комитетом на основе Типовых 
квалификационных характеристик, настоящих правил, утвержденных  
директором  МБУДО ДШИ №6 и  профсоюзным комитетом. 

 
3.3. Работодатель имеет  право: 
3.3.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом МБУДО ДШИ №6 и 
должностными инструкциями. 

3.3.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

3.3.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей  
и заключение коллективных договоров; 

3.3.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.3.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу МБУДО ДШИ №6 и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.3.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.3.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 



3.3.8. реализовывать иные права, определенные уставом МБУДО ДШИ 
№6, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 
3.4. Работодатель обязан: 
3.4.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда; 

3.4.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.4.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.4.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.4.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными  
федеральными законами. 

3.5.1. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда 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. 

3.5.2. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. 



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. 

3.5.3. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.5.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 
3.6. Педагогическим  работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 
 
3.7. Педагогическим и другим работникам в помещениях и на 

территории МБУДО ДШИ №6 запрещается: 
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. Режим рабочего времени: 
4.1.1.В учреждении устанавливается следующий режим работы :  

• директор – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными; 
• заместители директора по УВР и АХЧ, главный бухгалтер – пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными; 
• ведущий бухгалтер, специалист по кадрам, лаборант, гардеробщик, 

дворник, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий 
по зданию – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

• режим рабочего времени администрации, технического и 
обслуживающего персонала определяется графиком работы и составляет 
40 часов в неделю:  

       4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников МБУДО ДШИ №6 устанавливаются в 



соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с 
учетом режима деятельности МБУДО ДШИ № 6 и устанавливается 
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями 
занятий, графиками работы, коллективным договором. 

4.1.1. Время ежедневного начала работы учреждения – 8 часов 00 минут, 
время окончания работы учреждения - 20 часов 00 минут. 

4.1.2. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без 

учета итоговой аттестации. 
4.1.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

4.1.4. Контингент школы комплектуется до 1 сентября.  

4.1.5. Формирование групп по теоретическим дисциплинам и хору 
осуществляется  до  15 сентября. 

4.1.6. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 
ТК РФ). 

4.1.7. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 
времени   педагогического работника, которое утверждается директором  
МБУДО ДШИ №6 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

4.1.10. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и  включает 
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 
превышающей 40 минут. 

4.1.11. Другая часть работы педагогических работников, требующая 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе  



педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям); 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий; 

-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 
заведование учебными кабинетами и др.); 

-периодические кратковременные дежурства в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся. 

     4.1.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых ДШИ № 6 
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 
(преподаватели, педагоги дополнительного образования, концертмейстеры) от 
проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 
использовать для повышения  квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 
       4.1.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся, а также периоды отмены учебных занятий для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим  и другим 
основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 
дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 
являются для них рабочим временем. Режим  работы   в это время  определяется  
приказом директора  МБУДО ДШИ № 6. 
      4.1.13. В каникулярное время учебно- вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени. 
     4.1.14.Режим работы директора МБУДО ДШИ № 6, его заместителей, других 
руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью  МБУДО ДШИ №6-  40 часов  в неделю. 
       4.1.15. Продолжительно рабочего дня, непосредственно предшествующих 



нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
      4.1.16. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 
режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению директора 
при необходимости привлекаться к выполнению  своих  трудовых  функций  за  
пределами  установленной  для них продолжительности рабочего времени. 
Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени допускается в случаях, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 
     4.1.17. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 
     4.1.18. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными нормативными актами учреждения, 
коллективным договором) отвлекать работников для выполнения  поручений 
или участия в мероприятиях, не связанных с их профессиональной 
деятельностью. 
       4.1.19. Привлечение    работников к         выполнению    работы,    не 
предусмотренной Уставом МБУДО ДШИ № 6, настоящими Правилами, 
должностными обязанностями, не допускается, за исключением работы, 
выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
 

4.2. Установление  учебной  нагрузки  преподавателей: 
       4.2.1.Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается исходя 
из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 
кадрами, других условий работы. 
       4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 
       4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен  в  течение  учебного  года  по  инициативе  работодателя, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
учебным программам, сокращения количества классов, групп, обучающихся. 
       4.2.4. В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у педагогических работников объема учебной 
нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, установленной в тарификации, а 
также изменение характера работы возможно только по  взаимному  
соглашению сторон. 
          4.2.5.Без согласия педагогических работников допускается увеличение 
объема их учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного 



отсутствия работников, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ. 
        4.2.6. В целях обеспечения сохранения объема учебной нагрузки 
педагогических работников на период нахождения их в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет или отсутствия по другим 
причинам (длительный отпуск до одного года и другое), определение объема 
учебной нагрузки таких  работников на очередной учебный год осуществляется 
на общих основаниях, а затем учебная нагрузка передается для выполнения 
другим работникам на период нахождения работника в соответствующем 
отпуске или отсутствия по другим причинам. 
       4.2.7.Распределение учебной нагрузки  производится директором МБУДО 
ДШИ № 6. 
      4.2.8.Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на    учебный 
год, может быть установлена в следующих случаях: 

-для выполнения учебной нагрузки  работников, находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком; 

-для выполнения учебной нагрузки работников, отсутствующих в связи с 
болезнью и по другим причинам; 

-для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 
выполнялась постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые 
отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 
постоянного работника. 

4.2.9.Директор МБУДО ДШИ №6, его заместители и другие работники 
помимо работы, определенной трудовым договором, вправе осуществлять 
преподавательскую работу без занятия штатной должности, которая не 
считается совместительством. 

 
4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами  времени  отдыха  являются: 
- перерывы в течение рабочего дня; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 5  
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 



Привлечение  работников  к  работе  в  эти  дни  допускается  в    случаях, 
предусмотренных  ч.  3  ст.  113  ТК  РФ,  по письменному приказу директора 
МБУДО ДШИ № 6. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха. 

4.3.5. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также 
предусмотренные коллективным договором. 

4.3.6.Педагогическим работникам учреждения предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56  календарных дней. 

4.3.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право 
на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются коллективным  договором  МБУДО 
ДШИ №6. 

4.3.8.Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым директором с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

4.3.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый директором МБУДО ДШИ №6 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 МБУДО ДШИ № 6 (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10.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. 

4.3.11.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 



календарных дней, по письменному заявлению работника, может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ) по усмотрению администрации  и  
наличию  производственной необходимости. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 
этой части. 

4.3.12.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за  неиспользованные отпуска в  течение  двух  пройденных лет. 

4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала. 

4.3.14.Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд. 

4.3.15.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
4.3.16.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 
другие  достижения  в  работе  следующие виды поощрений: 
   -объявление благодарности 
   -награждение почетной грамотой 
   -награждение денежной премией. 

           5.2.За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 
вышестоящие организации к поощрениям: награждению Почетными грамотами 
Фокинской администрации в г. Брянске, Управления культуры  Брянской 
городской администрацией, Департамента культуры Брянской области, 
присвоению почетных званий, награждению почетными знаками и 
правительственными наградами . 
 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
 

6.1.  Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 



проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 
обязанностей, установленных: 
        -Уставом  МБУДО ДШИ № 6; 

          -трудовым договором; 
          - настоящими Правилами; 
      - приказами и письменными распоряжениями руководителя 
(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 
действующим законодательством; 
      - должностными инструкциями. 
     6.2. Работодатель имеет право на применение следующих 
дисциплинарных взысканий: 
6.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор МБУДО ДШИ № 6 имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
          -замечание; 
          -выговор; 
          -увольнение по соответствующим основаниям. 
6.2.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 
81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных  
причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте, где по 
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 



рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 
ТК РФ); 

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

- принятия необоснованного решения директором ДШИ № 6, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МАОУДОД 
ДШИ № 6 (п.1 ст. 336 ТК РФ). 
6.2.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть  совершенного  проступка,  предшествующее  поведение  работника   и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 
6.2.4. 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 (ст. 193 ТК РФ). 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
6.2.5. 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 выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

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

Приказ директора МБУДО ДШИ № 6 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. 
6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
6.5.Директор МБУДО ДШИ № 6 до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
6.6. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
6.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
МБУДО ДШИ № 6, суд. 

 
VII. Отношение к имуществу  МБУДО ДШИ№ 6. 

 
7.1 .Каждый работник школы искусств обязан беречь собственность школы: 
оборудование, учебные пособия, мебель, музыкальные инструменты, 
аппаратуру, костюмы и т.д. 
7.2 .После окончания работы необходимо закрыть помещения, классы, где 
проводились занятия, ключи сдать на вахту учреждения. Проверить, закрыты 
ли окна, форточки, водопроводные краны; выключен ли свет и 
электроприборы. 
7.3 .Работник не имеет права уносить с собой ключи от помещений школы 
ввиду возможности пожара или аварийной ситуации с отопительной системой. 
В противном случае ответственность возлагается на работника, не сдавшего 
ключи. 
7.4. Запрещается без разрешения администрации открывать чужие кабинеты, 
брать из них что-либо.  

 
VIII. Техника безопасности и производственная 

санитария. 
      8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности 
и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 
иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 
инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ, 
предписания совместных с профсоюзом комиссий по охране труда. 
      8.2. Все работники, включая администрацию, обязаны проходить обучение, 
инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и 



технике безопасности в порядке и в сроки, которые установлены для 
определенных видов работ и профессий. 
       8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для МБУДО 
"ДШИ №6" г. Брянска, их нарушение ведет за собой применение 
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих Правил. 
      8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во 
всех случаях. 
      8.5. Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой  подчиненными лицами, контролировать 
реализацию таких предписаний. 
 

IX. Заключительные  положения 
 

9.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 
распорядка вносятся директором МБУДО ДШИ № 6 в порядке, установленном 
для изменения и дополнения коллективного договора. 

9.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями директор МБУДО ДШИ № 6 
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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