
Директор Председатель первичной профсоюзной 
организации МБУДО «ДШИ им. Р.В. 
Сердюка»

Н.М. Дмитриева

«22» декабря 2021 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» 
города Керчи Республики Крым

Срок действия: с 01.01.2022 г. по 31.12.2024г.
Вступает в силу: с 01.01.2022 г.

г. Керчь.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым (далее - 
учреждение).

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

правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №28-ЗРК «Об органах социального 

партнерства в Республике Крым»;
Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №64-ЗРК/2014 «О профессиональных 

союзах»;
И иные законодательные акты Р.Ф.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников учреждения и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - директора учреждения Пензева Сергея 

Георгиевича (далее - работодатель);
работники учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной организации 

в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее - профком первичной 
профсоюзной организации) Дмитриевой Нины Михайловой.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 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 смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации, заключенными соглашениями всех видов и уровней и положениями 
прежнего коллективного договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими 
органами по труду.

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

1.13. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 31 декабря 2024 года включительно.

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ, и при включении дополнительных условий не допускать ухудшения положения 
работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
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В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 
в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, если 
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек;
- сокращение численности или штата работников в количестве:

20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 
и имеющие трудовой стаж менее одного года;
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- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций.

2.2.9. 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.

2.2.10. 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.

2.2.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 
двух работников из одной семьи.

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

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

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения, 

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

2.2.16. Работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду:
- оплату проезда к месту командировки и обратно, к месту постоянной работы, оплату 
проезда из одного населенного пункта в другой (если работник командирован в несколько 
учреждений (организаций), расположенных в разных населенных пунктах) 
железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом при наличии 
документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
- оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей;
— оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к станции, пристани, 
аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 
пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
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- оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте командировки в целях 
выполнения служебного поручения при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 
расходы.

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду воздушным 
транспортом по электронному билету командированный работник должен представить к 
отчету: маршрутную квитанцию электронного билета; оригиналы посадочных талонов; 
кассовый чек, который выдается при приобретении электронного билета за наличный расчет.

2.2.17. Работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного 
сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику 
условий для отдыха, и отражается в приказах о направлении в служебную командировку.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 
командировки решается по договоренности с работодателем и может отражаться в приказе о 
направлении в служебную командировку.

2.2.18. Работодатель обязан возмещать работнику расходы на проживание:
- расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированному 
работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму 
жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами.

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

2.2.20. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки работников учреждения.

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.22. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
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локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с положением 

о системе оплаты труда работников учреждения (Приложение № 1).
3.2. Заработная плата выплачивается работникам согласно ст. 136 ТК РФ и правил 

внутреннего распорядка за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной 
форме.

Днями выплаты заработной платы являются:
- 15-е число текущего месяца - заработная плата за 1 -ю половину месяца;
- последний рабочий день текущего месяца - заработная плата за 2-ю половину месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

Размер заработной платы за первую половину месяца должен быть не менее размера 
оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного 
оклада) работника, доплат и надбавок, которые не зависят от результатов работы за месяц 
(письмо мин. труда РФ от 10.08.2017г. № 14-1/В-725).

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

3.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством, 
Положением о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка» и включает в 
себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных; стимулирующие выплаты и осуществляется с учетом:
- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения 
ее максимальным размером;
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни было 
дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников;
- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но
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не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- порядка аттестации работников бюджетных учреждений, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 
эффективном функционировании учреждения;
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 
труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 
времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).

3.4. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных учреждений 
регулируются с учетом ежегодных Единых рекомендаций по оплате труда Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

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

3.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно.

3.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности педагогического стажа или работы в 
образовательной организации со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в 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 почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 
дня присвоения почетного звания уполномоченным органом (награждения).

3.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. Выплаты по результатам 
специальной оценки условий труда устанавливается согласно ст. 147 ТК РФ.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями 
труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 №579, на которых
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устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 
оплату труда в повышенном размере.

Результаты (отчет) проведения специальной оценки условий труда, проведенная 
работодателем, действительны в течение пяти лет со дня ее завершения в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 14 октября 2014 г. N 299-ФЗ «Об особенностях применения 
отдельных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

3.10. Руководителю организации устанавливаются стимулирующие выплаты 
ежемесячно (ежеквартально) в соответствии с Порядком материального стимулирования 
руководителей, который утверждается начальником управления культуры Администрации 
города Керчи республики Крым по согласованию с профсоюзным Комитетом первичной 
организации учреждения.

3.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 
дополнительной работы.

3.12. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.

3.13. Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в полуторном размере за первые 
два часа работы и не менее чем в двойном размере за последующие часы работы.

3.14. За время простоя по вине работодателя оплачивать:
- в размере 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ);
- за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в 
размере 2/3 тарифной ставки (оклада) (ст. 157 ТК РФ).

3.15. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого республиканского и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.

3.16. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы уборки территории 
для уборщиков служебных помещений, при этом пересмотр норм уборки в сторону 
увеличения возможен только при совершенствовании или внедрении новой техники, 
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда (ст. 160 ТК РФ).

3.17. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

3.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) учреждения.

3.19. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющихся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
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4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего 
времени и времени отдыха работников учреждения определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка согласно ст. 91 ТК РФ, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, годовым календарным учебным 
графиком, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административного, хозяйственно-технического, 
учебно-вспомогательного подразделений учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю согласно ст.333 ТК РФ, а 
также в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 1601 от 22.12.2014 г. «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».

4.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени (18 часов - ставка 
преподавателя и 24 часа - ставка концертмейстера), устанавливаются только для выполнения 
той части педагогической работы, которая связана с преподавательской работой 
( нормируемая часть), и регулируется расписанием учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов (не нормируемая часть), и регулируется 
графиками, планами работы и «Правилами внутреннего распорядка» учреждения.

4.5. 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 восемнадцати 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданном в установленном порядке.

4.6. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

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

4.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника учреждения, осуществлять только в случаях, когда по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
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(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены.

4.9. При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых учреждение является основным местом работы, сохраняется объем 
учебной нагрузки и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.7 Порядка определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России № 1601 от 22.12.2014 г. «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».

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

Работодатель должен ознакомить преподавателей с предполагаемой учебной нагрузкой 
на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца, до их ухода в 
очередной отпуск.

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

4.11. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная), 
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 
неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
4.12. Рабочее время педагогического работника в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на него 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планами учреждения (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.) педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.

4.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 
рабочим временем. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий обслуживающий 
персонал учреждения может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 
времени.
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4.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
-опускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
ттудовым законодательством.

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

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

4.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

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

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

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
попускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

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

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

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

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.

4.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск (56 календарных дней), продолжительность которого устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 (в редакции от 23.06.2014) «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам». Остальным работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы - в любое время 
рабочего года в соответствии с графиком предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(ст.122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.
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Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением работодателя. 
. .ги этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются 
тт выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 
■тугое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.

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

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

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

4.21. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 7 календарный дней. Перечень 
должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день определены в соответствии со статьей 119 ТК РФ по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (Приложение № 4).

4.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска могут суммироваться с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом педагогическим работникам учреждения, проработавшим 10 месяцев, 
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска - 56 календарных дней.

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

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

4.24. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения по их заявлению 
дополнительного оплачиваемого отпуска согласно пункту 9.4. Соглашения между 
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской
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республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2021-2023 гг. в следующих случаях:

- бракосочетание работника - три рабочих дня;
- бракосочетание детей - один рабочий день;
- родителям первоклассников - 1 сентября;
- родителям выпускников - в день последнего звонка;
- смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня;
- переезд на новое место жительства - два рабочих дня;
- проводы сына на службу в армию - один рабочий день;
- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше, - один день в квартал;
- не освобожденным председателям выборных профсоюзных органов образовательных 

организаций дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 7 календарных дней.
4.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

зоответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

4.27. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в 
соответствии со статьей 128 ТК РФ.

4.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 
вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

4.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 
ТКРФ.

4.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.
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5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ.

5.2.3. Сохранять действие аттестации на соответствие занимаемой должности 
следующим педагогическим работникам:

работникам при выходе на работу после нахождения их в отпуске по беременности и 
родам и (или) по уходу за ребенком в течении двух лет после их выхода на работу;

работникам, отсутствовавшим на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи 
г заболеванием в течении года после их выхода на работу.

5.2.4. В пределах доведенных бюджетных ассигнований работникам учреждения может 
выплачивать один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
материальную помощь на профилактику заболеваний в размере одного должностного оклада 

дли тарифной ставки (оклада) работника при наличии ассигнований.
5.2.5. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии (при их наличии) 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим 
работникам учреждения по согласованию с профкомом.

5.2.6. Оказывать работникам по их заявлению материальную помощь при рождении 
ребенка по решению учреждения в пределах имеющихся денежных средств.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 
охране труда.

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.
6.1.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских 
осмотров работников в размере не менее 0,2 процентов от суммы затрат на приобретение 
товаров, оказания работ и услуг.

6.1.3. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением ежегодных соглашений по охране труда с составлением актов проверки 
один раз в полугодие.

6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. № 580н.

6.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников учреждения не реже 1 раза в три года.

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников учреждения по охране труда к началу 
каждого учебного года.

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.
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6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
; гловий труда на рабочих местах и предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
: снятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
г: ./дарственные нормативные требования охраны труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами 
з соответствии с установленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

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

При временной нетрудоспособности работника в связи с несчастным случаем на 
производстве более чем на 30 календарных дней производить разовую выплату в размере 
месячного должностного оклада (ставки).

6.1.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 
:езультате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на производстве 
произошел не по вине работника, по решению организации в пределах имеющихся денежных 
средств.

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

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

6.1.16. Обеспечить прохождение за счет средств работодателя бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с 
: охранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.17. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждения. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
: ловия труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников учреждения.

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

6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
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6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здоровья во время работы.

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.1. Работодатель удерживает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

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

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное удержание из заработной платы работника и 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств в размере 1% 
(часть 6 статьи 377 ТК РФ).

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

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

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав в порядке контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, 
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»), предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения в течение 14 календарных дней.

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

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
средства, средства связи и оргтехники;

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт,
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-: пление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
первичной профсоюзной организации;

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной организации 
п:мещения, сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской работы с 

: еспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 
: эрки и охраны (статья 377 ТК);

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
ттзз и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
рв потника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
-зломии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.3.10. Осуществлять ежегодно единовременное премирование работников 
председателя профкома и членов профкома) за выполнение общественных обязанностей в 

интересах трудового коллектива (участие в работе профсоюзной организации) за счет 
: :■основанной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей 
л: ход деятельности. При назначении ежемесячных стимулирующих выплат работникам за 
счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения учитывать в качестве 
: дного из критериев для назначения выплат участие работников в работе профсоюзной 
организации путем установления дополнительных баллов (что отражается в критериях и 
показателях).

В каникулярные дни работы членам выборного профсоюзного органа, не 
освобожденным от своих служебных обязанностей за выполнение общественной работы в 
интересах трудового коллектива возможно предоставление отгулов:

- членам ПК - 3 дня.
7.4. В соответствии со статьей 8 ТК РФ, статьей 11 Федерального закона от 12.01.1996 

? ■ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» взаимодействие 
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации осуществляется 
посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ, по вопросам, 
предусмотренным пунктами 7.6, 7.7. настоящего коллективного договора;

- согласования (письменного) с выборным органом первичной профсоюзной 
организации после проведения взаимных консультаций при принятии локальных 
нормативных актов и решений руководителем учреждения по вопросам, предусмотренным 
пунктами 7.8, 7.9. настоящего коллективного договора.

7.5. Председателю профкома учреждения предоставляется право участвовать в работе 
административных органов соответствующего уровня, совещаниях, проводимых 
администрацией учреждения и его подразделений, на которых принимаются решения по 
вопросам социально-экономического положения работников, условий труда, развития 
социальной сферы. Руководитель своевременно информирует соответствующие профорганы 
о проведении указанных заседаний.

7.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 
РФ);

- создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);

18



- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов учреждения, регулирующие трудовые права 
работников учреждения.

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

- по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 
81,82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнению работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ);

- применение, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 
336 ТК РФ);

7.8. По письменному согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая размеры тарифных ставок 
(окладов), формы материального поощрения и порядок стимулирования труда в учреждении 
(ст. 144 ТК РФ) (Положение об оплате труда работников, Приказ о распределении учебной 
нагрузки));

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 
144ТКРФ);

- распределение и использование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 
ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
- утверждение перечня оснований представления материальной помощи, средств на 

лечение работников и ее размеры из фонда экономии заработной платы и внебюджетных 
средств;

- установление норм труда (ст. 159 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ) (График 

отпусков);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (ст. 100 ТК РФ, правила внутреннего трудового распорядка учреждения);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
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- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- заключение Соглашения по охране труда;
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ);
- формирование аттестационной комиссии в учреждении (ст. 82 ТК РФ) (Положение об 

аттестационной комиссии);
- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТКРФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК 

РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- согласование учебной нагрузки педагогических работников учреждения, 

должностных обязанностей работников;
- согласование существенных изменений действующих условий труда, введения 

сменности в работе;
- проведение тарификации педагогических работников;
7.9. С предварительного письменного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится:
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.10. С предварительного письменного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя, его заместителя, члена 
профкома первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий 
и в течение 2-х лет после его окончания по сокращению численности или штата работников 
организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

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

7.12. Председатель выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 
т.д.

7.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем информационном 
сайте учреждения для размещения информации профкома.

7.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 
обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 
социально экономических интересов работников учреждения и основополагающих 
документов, касающихся их профессиональных интересов.
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
соответствующими законами Республики Крым.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

8.3. Делегировать своих представителей для работы комиссий учреждения: по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 
и других.

8.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
работников учреждения.

8.5. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

8.6. Осуществлять культурно-массовую и культурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

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

8.8. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.9. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.
8.10. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
8.11. 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).

8.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

8.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

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

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

8.16. Организовывать культурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников учреждения.

8.17. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения.
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8.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников учреждения.

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

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в уполномоченный орган для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения.
9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами).

9.5. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываться один раз в год о результатах 
контроля на общем собрании работников.

9.6. Рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

9.7. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

9.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 
месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложение № 1
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка» города 
Керчи Республики Крым

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р. В. 
Сердюка» (далее - Положение) разработано в целях обеспечения социальных гарантий в 
соответствии с Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка», Постановлением 
администрации города Керчи Республики Крым от 14.11.2017 г. №4437/1-п «Об индексации 
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым», Постановлением администрации города Керчи 
Республики Крым от 10.09.2019 г. №2067/1-п «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Керчи», Постановлением администрации города Керчи 
Республики Крым от 09.09.2019 г. №42040/1-и «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации города Керчи Республики Крым 
в новой редакции» и определяет размер и условия оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р. В. 
Сердюка» (далее - МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»).

1.2.В настоящем Положении используются следующие понятия:
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности;

молодой специалист - педагогический работник образовательного учреждения в 
возрасте до 35 лет, соответствующий критериям, установленными положением о молодом 
специалисте в соответствии с приложение 8 к настоящему Положению;

оклады (должностные оклады) - фиксированные размеры оплаты труда работников 
учреждений за исполнение должностных обязанностей, предусмотренные трудовыми 
договорами, должностными инструкциями, разработанными с учетом соответствующих 
квалификационных характеристик, без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат, а для педагогических работников, для которых установлены нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы - без учета фактического объема 
педагогической работы;

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 
размере работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также иные 
выплаты;

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения
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мотивации работников учреждения к качественному результату труда, а также поощрения за 
выполненную работу;

социальные выплаты - выплаты, связанные с предоставлением работникам 
материальной помощи на оздоровление.

1.3.Система оплаты труда работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» включает в 
себя размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы (тарифные ставки), 
выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера, устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами муниципальных 
образовательных учреждений, в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

1.4.Система оплаты труда работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» 
устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов;

обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 
18 декабря 2014 года № 531;

перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях 
Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 
18 декабря 2014 года № 530;

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;

мнения представительного органа работников;
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на 
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 
труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые 
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы);

Постановления Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных и автономных образовательных организаций Республики Крым» (с изменениями 
и дополнениями);

Постановления администрации города Керчи Республики Крым от14.11.2017 г. 
№4437/1-п «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;

Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 10.09.2019 г. 
№2067/1-п «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Керчи»,

Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 09.09.2019 г. 
№42040/1-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации города Керчи Республики Крым в новой редакции»;

настоящего Положения.
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1.5. Размер оплаты труда работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» 
устанавливается исходя из оклада (должностного оклада) по занимаемой должности 
(профессии), компенсационных и стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты труда.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

1.7. Квалификационные требования и наименование конкретной должности или 
профессии работника МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» должны соответствовать 
профессиональным стандартам, а в случае их отсутствия - действующим законодательным 
актам, содержащим квалификационные требования и наименования должностей (ОКПДТР, 
ЕКС, ЕТКС и пр.).

Персонал МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» подразделяется на основной, 
вспомогательный и административно-управленческий.

Основной персонал - работники, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных Уставом МБУДО 
«ДШИ им. Р. В. Сердюка» целей деятельности, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал - работники, создающие условия для оказания услуг 
(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом МБУДО «ДШИ им. 
Р. В. Сердюка» целей деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал - работники, занятые управлением 
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

1.8. Штатное расписание МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» утверждается 
руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда и включает в себя должности 
руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих данного учреждения, их 
должностные оклады и штатную численность.

Штатное расписание учреждения отражает фонд заработной платы с учетом всех 
источников финансового обеспечения

1.9. Руководитель МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» несет ответственность за 
своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 
законодательству.

1.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается.

1.11. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера 
заработной платы, установленной на территории Республики Крым, руководитель МБУДО 
«ДШИ им. Р. В. Сердюка» осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер 
заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного 
выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до 
минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств из средств бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и за счет средств от 
иной приносящей доход деятельности.

1.12. Оплата труда работников культуры и других работников, занятых в учреждении, 
осуществляется согласно условиям оплаты труда аналогичных категорий работников 
соответствующих отраслей бюджетной сферы.

1.13. Оплата труда работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» производится в
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пределах фонда оплаты труда, сформированного из доведенного объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке из средств бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым и за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности.

1.14 .Оплата труда работников в МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» устанавливается с 
учетом мнения профсоюзной организации работников.

1.15. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ, либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.16. С учетом условий труда работникам МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения.

1.17. Работникам МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

1.18. В случае несоответствия наименований должностей и профессий, включенных в 
Приложения 1, 2, 7, 8, 9 к настоящему Положению, утвержденных профессиональным 
стандартом, наименование должностей и профессий, указанных в ЕТКС, ЕКС считать 
тождественными наименованиям должностей и профессий, содержащимся в 
профессиональных стандартах, до момента внесения изменений в настоящее Положение.

1.19. Размеры окладов (должностных окладов) по категориям работников МБУДО 
«ДШИ им. Р. В. Сердюка» подлежит индексации в порядке и в сроки, определяемые 
Администрацией города Керчи Республики Крым.

2 .Фонд оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке из средств бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и за счет средств от 
иной приносящей доход деятельности.

2.2. Фонд оплаты труда МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» включает в себя оклад 
(должностной оклад), а также в пределах фонда оплаты труда выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, а также в пределах фонда оплаты труда выплаты социального 
характера, включая материальную помощь.

З .Формирование заработной платы директора, его заместителей, главного 
бухгалтера

3.1. Заработная плата директора МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка», его заместителей, 
главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера и определяется трудовыми договорами в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, настоящим 
Положением.

3.2. Оклад (должностной оклад) директора устанавливаются в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению.

3.3. Оклады (должностные оклады) директора, его заместителей, главного бухгалтера 
повышаются:

3.3.1. на 20 процентов:
- работникам, имеющим государственные и правительственные награды (высшие
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звания, ордена, медали, знаки отличия), при условии соответствия профилю организации или 
выполняемой работе;

- работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Народный ...», 
«Заслуженный...»; спортивные звания международного класса - при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам - при соответствии 
почетного, спортивного звания профилю педагогической деятельности.

3.3.2. на 10 процентов:
- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со слов 

«Почётный работник», повышение оплаты труда производится только при условии 
соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим 
работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов 
«Почётный работник», профилю педагогической деятельности.

- работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные знаки, почетные 
звания, спортивные звания) при условии соответствия их профилю организации, а 
педагогическим работникам - при соответствии профилю педагогической деятельности.

Основанием для повышения является: для директора - приказ Управление культуры 
Администрации города Керчи Республики Крым; для его заместителей, главного бухгалтера - 
приказ директора учреждения, изданный при наличии подтверждающих документов, 
предоставленных работником.

При наличии у работника двух оснований по пункту 3.3 для повышения оклада 
(должностного оклада), повышение производится по одному основанию, 
предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением. 
Повышение оклада (должностного оклада) производится по основному месту работы 
(должности) по факту нагрузки.

Повышение образует новый оклад (должностной оклад), на который начисляются 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

3.3.3. По решению Управления культуры Администрации города Керчи Республики 
Крым директору МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» может устанавливаться надбавка за 
масштаб управления, положение о выплате надбавки за масштаб управления утверждается 
приказом Управления культуры Администрации города Керчи. Размер масштаба управления 
исчисляется от оклада (должностного оклада) без учета повышения по всем основаниям.

3.4. Размеры выплат стимулирующего характера директору устанавливаются приказом 
Управления культуры Администрации города Керчи Республики Крым.

Стимулирующие выплаты директору учреждения устанавливаются в зависимости от 
исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результативности 
деятельности самого директора.

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки 
результативности деятельности директора, размеры стимулирующих выплат директору, 
порядок и условия их выплаты устанавливаются приказом Управления культуры 
Администрации города Керчи Республики Крым.

Размеры выплат стимулирующего характера работникам, на которых приказом 
Управления культуры Администрации города Керчи Республики Крым возложено исполнение 
обязанностей временно отсутствующего директора или по вакантной должности директора, 
устанавливаются в порядке и размерах, определенных для директора учреждения.

3.5. Заместителям директора МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» и главному бухгалтеру, 
размеры должностных окладов устанавливаются на 10 процентов меньше должностного 
оклада директора МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» без учета повышения по всем 
основаниям.
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В зависимости от условий труда заместителям директора и главному бухгалтеру 
устанавливаются компенсационные выплаты, порядок и условия их установления 
предусмотрены разделом 5 настоящего Положения.

С целью стимулирования качественного результата труда, повышения эффективности 
профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу заместителям 
директора и главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие выплаты, порядок и 
условия их установления предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

3.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, 
его заместителей, главного бухгалтера, формируемый за счет всех источников финансового 
обеспечения
и рассчитываемых за календарный год и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера), 
не должна превышать шестикратного размера среднемесячной заработной платы работников 
учреждения.

4 . Формирование окладов (должностных окладов) работников, кроме директора, 
его заместителей, главного бухгалтера

4.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. 
Сердюка», занимающих должности специалистов устанавливаются в соответствии с 
Приложениями 2, 7, 8, 9, к настоящему Положению.

4.2. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих, 
ставки заработной платы (тарифные ставки) устанавливаются в зависимости от разряда 
выполняемых работ в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

4.3. Оклады (должностные оклады) работников МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» 
повышаются:

4.3.1. на 20 процентов:
- работникам, имеющим государственные и правительственные награды (высшие 

звания, ордена, медали, знаки отличия), при условии соответствия профилю организации или 
выполняемой работе;

- работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Народный ...», 
«Заслуженный ...»; спортивные звания международного класса - при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам - при соответствии 
почетного, спортивного звания профилю педагогической деятельности.

4.3.2. на 10 процентов:
- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со слов 

«Почётный работник», повышение оплаты труда производится только при условии 
соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим 
работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов 
«Почётный работник», профилю педагогической деятельности;

- работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные знаки, почетные 
звания, спортивные звания) при условии соответствия их профилю организации, а 
педагогическим работникам - при соответствии профилю педагогической деятельности.

Основанием для повышения оклада (должностного оклада) является приказ директора 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» изданный при наличии подтверждающих документов, 
предоставленных работником.

При наличии у работника двух оснований по пункту 4.5 для повышения оклада 
(должностного оклада), повышение производится по одному основанию, 
предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением.
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Повышение оклада (должностного оклада) производится по основному месту работы 
(должности) по факту нагрузки.

Повышение образует новый оклад (должностной оклад), на который начисляются 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

4.4. Оклад (должностной оклад) педагогического работника за специфику работы 
повышается на основании приказа директора. Размер повышения оклада (должностного 
оклада) за специфику работы указан в Приложении 3 к настоящему Положению.

4.5. Оклад (должностной оклад) молодым специалистам из числа педагогических 
работников повышается путем установления ежемесячной доплаты в размере 5 700 рублей. 
Размер доплаты не зависит от нагрузки. Повышение образует новый оклад (должностной 
оклад).

Статус молодого специалиста определяется в соответствии с Приложением 6 к 
настоящему Положению.

4.6. Оклад (должностной оклад) работнику МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» при 
наличии ученой степени кандидата наук повышается на сумму 718,00 руб., при наличии 
ученой степени доктора наук - на сумму 1436,00 руб. по факту нагрузки. Повышение 
образует новый оклад (должностной оклад).

Оклад (должностной оклад) работнику МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» при наличии 
ученого звания «доцент» повышается на сумму 2154,00 руб., при наличии ученого звания 
«профессор» - на сумму 3589,00 руб. по факту нагрузки. Повышение образует новый оклад 
(должностной оклад).

5 . Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. К компенсационным выплатам согласно норм Трудового кодекса Российской 
Федерации и постановления Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 № 531 «Об 
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 
образовательных организациях Республики Крым и Порядка установления выплат 
компенсационного характера в этих образовательных организациях» относятся:

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

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
• при выполнении работ различной квалификации;
• при совмещении профессий (должностей);
• расширении зон обслуживания; увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы (временное замещение), определенной трудовым договором;

© сверхурочной работе;
• работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
• при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 
устанавливаются коллективным договором в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 
содержащими нормы трудового права.

5.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения профсоюзной организации работников в порядке, установленном ст. 372 
Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо
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коллективным договором, трудовым договором.
5.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере по результатам специальной оценки 
условий труда.

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должностного оклада) согласно ст. 147 ТК 
РФ.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то оплата труда в повышенном размере не производится. При этом директор 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка» принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда.

5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со 
статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 
(от 0 часов до 24 часов). По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит, (ст. 153 ТК РФ)

5.5.2. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере от часовой ставки за 
первые два часа и в двойном размере за последующие часы работы, (ст. 152 ТК РФ)

6. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями в пределах фонда оплаты труда.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.

6.2. В целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества 
оказания услуг и работ, а также в целях сохранения кадрового потенциала, повышения 
эффективности и качества работы работникам устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

6.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в процентах от 

оклада (должностного оклада) работника или в абсолютном размере согласно приказу 
директора с учетом мнения профсоюзной организации. Выплата устанавливается на срок не
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более одного года.
6.2.1.1. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются директором в пределах 

фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений, 
в случае необходимости основание для установления надбавки подтверждается документами.

При установлении надбавки следует учитывать:
интенсивность и напряженность работы;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения;
наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных грамот, грамот, 

благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной 
Республики Крым, Республики Крым;

качественное и в срок выполнение поручений руководителя;
степень сложности и важности выполнения поставленных задач;
уровень ответственности за порученный объем работы и (или) курируемое направление;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работника.
6.2.1.2. Премия за высокие результаты работы.
Размеры премии за высокие результаты работы устанавливаются директором в пределах 

фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных с учетом 
мнения профсоюзной организации.

При установлении премии следует учитывать:
- стабильно высокие показатели результативности работы;
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в работе;
- сложность выполняемой работы.
6.2.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливаются 

директором в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей 
структурных подразделений с учетом мнения профсоюзной организации.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничивается.

6.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- премия за образцовое выполнение муниципального задания;
- надбавка за наличие квалификационной категории.
6.2.2.1. Размеры премии за образцовое выполнение муниципального задания 

устанавливаются директором в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 
руководителей структурных подразделений с учетом мнения профсоюзной организации.

Премия за образцовое выполнение муниципального задания может устанавливаться и 
выплачиваться по итогам выполнения муниципального задания или отдельных его этапов, на 
основании отчетов о выполнении муниципального задания, утвержденных учредителем.

6.2.2.2. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается в размере от 
должностного оклада (без учета повышений):

- специалистам;
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- директору и его заместителям (по педагогической деятельности)
Размер надбавки за квалификационную категорию устанавливается в соответствии с 

Приложением 5 к настоящему Положению.
6.2.3.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за стаж непрерывной работы.
Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или изменение ее 

размера проводится со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка», или со дня представления документа о стаже, дающем 
право на соответствующие выплаты.
6.2.3.1. Выплата педагогическим работникам за выслугу лет устанавливается по основной 
должности без учета повышения окладов (должностных окладов) по должностям 
(профессиям) работников образования за специфику работы:
- при выслуге лет свыше 3 лет - 620,00 руб.;
- при выслуге лет свыше 10 лет - 1300,00 руб.;
- при выслуге лет свыше 20 лет - 2000,00 руб.
Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 
книжка работника и (или) сведения о трудовой деятельности.
Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке и (или) 
сведениями о трудовой деятельности работника, может быть установлен на основании 
надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 
образовательных 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.
Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до вхождения Республики Крым 
в состав Российской Федерации, учитываются при определении выплаты педагогическим 
работникам за выслугу лет.
6.2.3.2. Надбавка работникам (кроме педагогических работников) за стаж непрерывной 
работы в системе образования устанавливается в размере от оклада (должностного оклада) по 
основной должности:

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет -3%;
- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет -7%;
- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет -10%.
Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене места работы, 

поступает на новое место работы в муниципальное образовательное учреждение в течение 
одного календарного месяца с момента увольнения.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 
работника и (или) сведения о трудовой деятельности. Стаж работы должен быть подтвержден 
записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой деятельности, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих образовательных 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 так далее).

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о
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должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 
основании которых выдана справка о работе.
Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Республики Крым в состав 
Российской Федерации, учитываются при определении надбавки за стаж непрерывной 
работы в отрасли.

6.2.4 . Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда с учетом эффективности труда работников 
в соответствующем периоде, определяемой на основе показателей и критериев оценки 
эффективности труда, включая оценку качества и полноты оказываемых услуг. При 
премировании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Премия по итогам работы устанавливается на основании приказа директора и 
максимальным размером не ограничивается.

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.
Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от 

оклада (должностного оклада) или ставки заработной платы (тарифной ставки) работника или 
в абсолютном размере с учетом мнения профсоюзного органа. При увольнении работника по 
собственному желанию до истечения календарного месяца премия по итогам работы за месяц 
выплачивается пропорционально отработанному времени исходя из финансовых 
возможностей учреждения.

Стимулирующие выплаты рекомендуется подразделять на:
- выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий для их выплаты. К 

ним относятся: надбавка за наличие квалификационной категории, надбавка за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет. Данные выплаты осуществляются ежемесячно в 
обязательном порядке с учетом отработанного времени;

- выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также на поощрение за выполненную работу.

7. Социальные выплаты
7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на оздоровление, 

материальная помощь, в связи со смертью близких родственников (отец, мать, муж, жена, 
дети), единовременная выплата к юбилею (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет и т.д.).

7.2. Работникам один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть выплачена материальная помощь на оздоровление в размере одного 
оклада (должностного оклада) в пределах фонда оплаты труда учреждения.

7.3. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в пределах 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств из средств бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и за счет средств, 
поступающих от иной приносящей доход деятельности, на оплату труда.

7.4. Средства на выплату материальной помощи на оздоровление, ежегодно
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предусматриваются исходя из установленного размера данной выплаты и численности 
работников учреждения в пределах доведенного фонда оплаты труда.

7.5. Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику принимается 
директором и оформляется приказом.

7.6. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска 
в установленном порядке на части, материальная помощь на оздоровление выплачивается при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 
календарных дней.

7.7. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на основании 
письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

7.8. Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от итогов оценки труда 
работника.

7.9. Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально отработанному 
времени выплачивается вновь принятому работнику, не отработавшему полный календарный 
год.

Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).
7.10. Материальная помощь, в связи со смертью близких родственников выплачивается 

на основании личного заявления сотрудника в размере 5000,00 руб. на основании приказа 
директора.

7.11. Единовременная выплата к юбилею выплачивается по предоставлению 
ходатайства руководителя структурного подразделения на основании приказа директора в 
следующих размерах:

- 50 лет - 2000,00 рублей; - 70 лет - 10000,00 рублей;
- 55 лет - 4000,00 рублей; - 75 лет - 12000,00 рублей;
- 60 лет - 6000,00 рублей; - 80 лет - 14000,00 рублей.
- 65 лет - 8000,00 рублей;

8. Почасовая оплата труда
8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не более двух месяцев;
- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда устанавливается в объеме 

не более 300 часов в течение учебного года и не считается совместительством.
Размер оплаты труда за один час указанной работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) за установленную норму часов работы на среднемесячное количество 
учебных часов.
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Приложение 1 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размер должностного оклада директора, 
его заместителей и главного бухгалтера

Наименование должности Размер оклада, 
руб.

Директор учреждения 31 772,00

Заместитель директора 28 594,00

Главный бухгалтер 28 594,00

Приложение 2 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должност
ной оклад, 

руб.
2-й 

квалификационный 
уровень

концертмейстер
14630,00

4-й 
квалификационный 

уровень

преподаватель
14650,00
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Приложение 3 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размер повышения окладов (должностных окладов) по должностям (профессиям) 
работников образования за специфику работы

Виды деятельности и категории работников Размер 
процента 

повы
шения, %

Педагогическим работникам за реализацию программ общеразвивающей и 
предпрофессиональной направленности (применяется по факту нагрузки)

15
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Приложение 4 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размеры ставок заработной платы (тарифных ставок) рабочих по разрядам 
выполняемых работ

Разряд работ Размер тарифной ставки, руб.

1 разряд 8 484,00

2 разряд 9 492,00

3 разряд 9 654,00

4 разряд 9 826,00

5 разряд 10 005,00

6 разряд 10 195,00

7 разряд 10 490,00

8 разряд 10 532,00

Приложение 5 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размер надбавки за квалификационную категорию

Основание для установления 
коэффициента

Размер надбавки за 
квалификационную категорию, руб.

Квалификационная категория (по педагогической деятельности):

высшая категория 2000,00

первая категория 1250,00
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Приложение 6
к Положению

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Положение о молодом специалисте

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях привлечения к трудоустройству в отрасль 
образования молодых педагогических работников, их адаптации и расширения возможностей 
профессионального развития.
1.2 . Настоящее Положение определяет статус молодого специалиста.

2. Статус молодого специалиста

2.1. К молодым специалистам относятся педагогические работники в возрасте до 35 лет: 
- получившие диплом о высшем образовании (включая бакалавриат, специалитет, 
магистратуру);
- получившие диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
присвоение квалификации по специальности;
- получившие диплом бакалавра и обучающиеся в магистратуре;
- получившие диплом магистра и обучающиеся в аспирантуре;
- окончившие аспирантуру.
2.2. Обязательным требованием для присвоения статуса молодого специалиста является 
трудоустройство в образовательную организацию:
- после окончания обучения не позднее одного года после получения документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования;
- либо поступившим в течение одного года после получения диплома бакалавра и 
обучающимся в магистратуре по программам высшего образования по соответствующему 
профилю деятельности;
- либо в течение одного года после получения диплома магистра и обучающимся в 
аспирантуре по программам высшего образования по соответствующему профилю 
деятельности.
2.3. Осуществление трудовой деятельности в иных организациях в период обучения и до 
даты трудоустройства в образовательную организацию (при условии соблюдения 
установленных настоящим Положением сроков трудоустройства) и работа в образовательной 
организации до возникновения права на присвоение статуса (окончания обучения в 
образовательной организации) не может являться основанием для отказа в присвоении 
выпускнику статуса молодого специалиста.
2.4. Выпускники принимаются на работу с учетом уровня образования, специальности и 
квалификации по образованию в соответствии с квалификационными характеристиками 
должностей руководителей, специалистов или соответствующими положениями 
профессиональных стандартов.
2.5. Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, возникающих у 
выпускника со дня заключения трудового договора с образовательной организацией на 
основании приказа о присвоении статуса молодого специалиста.
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Статус молодого специалиста действует в течение 3 лет, но не позднее достижения молодым 
специалистом возраста 35 лет.
В случае увольнения молодого специалиста из одной образовательной организации и 
поступления на работу в другую статус за ним сохраняется, период его действия не 
прерывается.
Работодатель самостоятельно запрашивает с предыдущего места работы копию документа, 
подтверждающего присвоение статуса молодого специалиста.
Если выпускник после окончания обучения не имел возможности трудоустроиться в 
образовательную организацию по причине призыва на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (в том числе 
направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу) или беременности и 
рождения ребенка, то статус молодого специалиста присваивается при условии 
трудоустройства в образовательную организацию в течение 3 месяцев по окончании службы 
и не позднее 3 месяцев после достижения ребенком возраста 3 лет соответственно. При этом 
обязательным условием для присвоения статуса молодого специалиста является отсутствие 
трудовой деятельности выпускника в указанном периоде.
2.6. Статус молодого специалиста может быть однократно продлен, но не более чем на 3 года 
и до достижения молодым специалистом возраста 35 лет, в случае:
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;
- направления по основному месту работы на стажировку или обучение с отрывом от 
производства;
- трудоустройства в течение 3 месяцев после окончания обучения в очной магистратуре или 
аспирантуре, если ранее молодой специалист был уволен из образовательной организации по 
собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в соответствующую образовательную организацию);
- длительного, более 3 месяцев, периода нетрудоспособности, в том числе по причине 
беременности и родов;
- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
2.7. Статус молодого специалиста не может быть присвоен или продлен работнику 
(выпускнику), принявшему решение о прохождении военной службы по контракту, после или 
во время получения им соответствующего уровня высшего образования.
2.8. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 и 14 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением.
2.9. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня, в соответствии со 
статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не 
устанавливается.
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Приложение 7 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Размеры окладов (должностных окладов) работников образовательных организаций, 
занятых в сфере закупок

Должность Должностной оклад, рублей

Специалист по закупкам 17 034,00

Приложение 8 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Должностные оклады работников образовательных организаций, занятых в сфере 
охраны труда

Должность Должностной оклад, рублей

Специалист по охране труда 16 330,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04 августа 2014 года N 524н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области охраны труда»)
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Приложение 9 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
МБУДО «ДШИ им. Р. В. Сердюка»

Должностные оклады работников, 
тарифные ставки по профессиям рабочих, занимающих должности, 

предусмотренные профессиональными стандартами

Должность Должностной оклад 
(тарифная ставка), 

рублей

Дворник 8 484,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года
№ 1075н «Об утверждении профессионального стандарта «Рабочий 
по комплексной уборке территории, относящейся к общему 
имуществу в многоквартирном доме»)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
по ремонту электрооборудования

10 005,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 сентября 2014 года N 646н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Слесарь-электрик»)

Сторож 8 484,00

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 декабря 2015 годаИ 1010н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны 
образовательных учреждений»)

Слесарь - сантехник 9 492,00

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года N 1076н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно
технических систем и оборудования»)

Секретарь 15 697,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от б мая 2015 года № 276н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления 
организацией»)
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Специалист по кадром 16 330,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 октября 2015 года
№ 691н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом»)

Системный администратор 16 330,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 октября 2015 года № 684н
«Об утверждении профессионального стандарта «Системный 
администратор информационно-коммуникационных систем»)

Бухгалтер 16 330,00

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 года № 1061н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Бухгалтер»)

Экономист 16 330,00

Библиотекарь

главный 16 653,00

ведущий 15 578,00

первой категории 14 504,00

второй категории 13 430,00

без категории 12 892,00

Настройщик пианино и роялей 10 195,00

Звукорежиссер

без категории 15 578,00

первой категории 18 801,00

второй категории 17 727,00

Столяр 9 492,00

Уборщик служебных помещений 8 484,00

Костюмер 9 492,00
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Приложение № 2
к коллективному договору

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила), - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ, иными федеральными законами и Уставом Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи 
Республики Крым (далее по тексту - Учреждение), 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 Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» 
города Керчи Республики, (далее - Работодатель).

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются основным локальным 
нормативным актом, который определяет внутренний трудовой распорядок в Учреждении.

Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми 
работниками Учреждения.

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение её 
высокого качества, эффективное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 
добросовестный труд.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового 
распорядка, и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
учреждения.

Работники учреждения обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, повышать 
профессионализм, квалификацию, развивать творческую инициативу, соблюдать требования 
по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности и производственной 
санитарии.

Текст Правил находится в свободном доступе в администрации.
В помещениях школы запрещается:

- находится в головных уборах;
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- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;
- курить,

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
2.1. Работодатель имеет право:

2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка.
2.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.5. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
2.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
2.1.7. Составлять расписание занятий, исходя из педагогической целесообразности, с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 
времени педагогических работников.

2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты.
2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
2.2.3. Правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 
обеспечив необходимыми принадлежностями для обеспечения учебного процесса, 
оргтехникой и инструментарием, создавая здоровые и безопасные условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, 
противопожарным пр а в i: л ам).
2.2.4. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 
безопасности.
2.2.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 
организационную работу7, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять 
меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. Организовывать учет явки на 
работу и уход с нее всех работников учреждения.
2.2.5. Соблюдать оговоренные в трудовом договоре, положении о системе оплаты труда 
работников и положении о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах 
работникам выплачивать работникам заработную плату за каждый месяц работы не реже, чем 
два раза в месяц: нерва а часть 15-го числа текущего (расчетного) месяца производится за 
фактически отработанное время в первой половине месяца и вторая часть - 30,31 числа 
текущего (расчетного) месяца, производится оплата за фактически отработанное время во 
второй половине расчетного месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
2.2.6. Осуществлять руководство педагогическим коллективом, обеспечивать правильный 
подбор и расстановку кадров.
2.2.7. Создавать необходимые условия для проведения нормального учебно-воспитательного 
процесса, повышения идейно-теоретического уровня, педагогической и творческой 
квалификации преподавателей и концертмейстеров.
2.2.8. Обеспечивать строгое соблюдение финансовой и хозяйственной дисциплины в школе.
2.2.9. Способствовать созданию в школе деловой творческой обстановки.
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2.2.10. Способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их 
профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги, семинары.
2.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами.
2.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации.
2.2.13. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.14. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам.

3. ОСНОВНЫЕ НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники учреждения имеют право:

3.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда.
3.1.2. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда количеством и качеством выполненной работы.
3.1.3. На отдых, обеспечиваемый установленной нормальной продолжительностью рабочего 
времени. Предоставление перерыва для отдыха и питания устанавливается в соответствии с 
графиком работы и расписанием учебных занятий работников, для отдельных категорий 
работников сокращенное рабочее время, предоставление еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ежегодный оплачиваемый отпусков.
3.1.4. На полную пост; иую информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте.
3.1.5. На профессионал: цую подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном: трудовым законодательством.
3.1.6. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договор;. соглашений.
3.1.7. На защиту своих рудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.
3.1.8. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательств о i Р< ■ .
3.1.9. На обязате. ное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательетвом Р(' .

3.2. Работники учреждения обязаны:
3.2.1. Добросовест!-о выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 
использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих 
от выполнения прямых. : новых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила 
трудового распор;.: ..и.
3.2.2. Улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 
культурный уровен ь, за. чаться самообразованием;
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3.2.3. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях.
3.2.4. Соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, 
соблюдать порядок делопроизводства.
3.2.5. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и 
другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя.
3.2.6. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности.
3.2.7. Работники учреждения обязаны проходить медицинские осмотры в соответствии со 
статьей 213 Трудового Кодекса и иными нормативными актами Российской Федерации.
3.2.8. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени в соответствии с утвержденным 
директором школы расписанием и графиком работы.
3.2.9. Посещать совещания, встречи рабочих групп и другие мероприятия по рабочим 
вопросам.
3.2.10. Работники, независимо от должности, обязаны проявлять вежливость, уважение, 
терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с учащимися, родителями 
и посетителями Работодателя. Не допускается употребление в устной и письменной речи 
Работников в рабочее время и/или на территории Работодателя ненормативной лексики и 
бытового сленга (жаргона).

В случае неявки на работу по болезни работнику рекомендуется известить 
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
3.2.11. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 
инструкцией.
3.2.12. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб и несет материальную ответственность за этот ущерб, непосредственно причиненный 
им работодателю.
3.2.13. Использовать все свое рабочее время производительно.

Рабочим местом является:
- для преподавателей и концертмейстеров - кабинет, предоставленный работнику 
согласно расписанию, утвержденному директором;
- для административного, хозяйственно-технического и учебно-вспомогательного 
персонала - место, определенное трудовым договором.
3.2.14. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации.
3.2.15. Соблюдать нормы педагогической этики на работе и в повседневной жизни.
3.2.16. Педагогический коллектив обязан систематически повышать педагогическую и 
исполнительскую квалификацию, участвовать в создании разработок и пособий с учетом всех 
современных проблемных вопросов обучения и воспитания, развития творческих методов 
музыкальной педагогики.
3.3. Основными обязанностями преподавателя учреждения являются:
Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
- Формирование эстетического и нравственного мировоззрения учащихся школы.
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- Популяризация в повседневной жизни необходимости культурного (музыкального, 
изобразительного, хореографического) образования во всестороннем развитии личности 
детей и подростков.
- Привлечение новых учащихся путем проведения концертов, фестивалей, выставок, 
лекций, бесед и индивидуальных контактов с родителями и потенциальными учащимися.

Вооружение учащихся прочными знаниями основ искусств (музыкального, 
изобразительного, хореографического, театрального).
- Развитие способностей учащихся, выявление талантов в сфере культуры и искусств. 

Поддержание связи с общеобразовательной школой и родителями учащихся.
- Систематическое повышение педагогической и творческой квалификации.
3.3.1. Преподаватель учреждения отвечает за качество обучения учащихся, уровень их знаний 
и воспитание.
3.3.2. Участвует в работе педагогического совета, присутствует на заседаниях отделений 
(отделов, предметных или методических комиссий), на производственных совещаниях, 
контрольных мероприятиях (зачетах, экзаменах и др.).
3.3.3. Преподаватель участвует в общественной, просветительской деятельности учреждения.
3.3.4. Преподаватель ведет установленную учебную документацию (индивидуальные 
учебные планы, дневники, журнал по специальности) по утвержденным формам и 
представляет руководству школы до 20 числа текущего месяца для проверки и составления 
сведений о выполненных педагогических часах, а также представляет руководству отчет о 
работе, относящейся к другой части педагогической работы.
3.5. Контроль за работой преподавателя осуществляет директор учреждения, его заместители 
по учебно-воспитательной работе, заведующие отделением (отделом, предметной или 
методической комиссией).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ.
4.1. Для заключения трудового договора поступающий на работу обязан представить:
1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
4. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
7. Медицинскую книжку с допуском к работе;
8. Автобиографию.
4.2. Поступающий на работу по совместительству или по договору обязан представить:
1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2. Заверенную копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 настоящего Кодекса);
3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
4. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
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5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
7. Медицинскую книжку с допуском к работе или ее заверенную копию;
8. Автобиографию.
4.3. Поступающий на работу в учреждение обязан ознакомиться с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также с правилами по охране труда и противопожарной 
безопасности и расписаться в приказе.
4.4. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая 
книжка не позже пяти со дня приема на работу (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется).

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
(в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 16.12.2019 N 439-ФЗ)
4.5. Работники учреждения имеют право расторгнуть трудовой договор, подав заявление на 
имя директора за две недели. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право забрать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.
4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу, а Работодатель обязан в день прекращения трудового договора выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника Работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
4.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона. Днем увольнения считается 
последний день работы.
4.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя не допускается без 
предварительного согласия профкома, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Учреждение работает в режиме: шестидневная рабочая неделя с 08-00 часов до 21-00 

часа, выходной день - воскресенье. Для некоторых работников Учреждения устанавливается 
рабочая неделя по графику.

Работникам устанавливаются перерывы для отдыха и питания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 минут, при непрерывной работе более 4 часов, которые в 
рабочее время не включаются. Перерывы устанавливаются в соответствии с пунктом 5.9 
Правил или согласно графиков работы.
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5.1 Режим рабочего времени педагогических работников. Особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических работников учреждения 
устанавливаются на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от И мая 2016 г. N 536 «Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. N 1601 "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"
5.1.1. Для педагогических работников установлена шестидневная рабочая неделя согласно 
расписания, состоящая из нормируемой части педагогической работы и другой части 
педагогической работы. Выходным днем является воскресенье.

Выполнение педагогической работы преподавателей, концертмейстеров (далее- 
педагогические работники) характеризуется наличием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой 
(далее - нормируемая часть педагогической работы) и другой части педагогической работы 
работников, ведущих преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической 
работы). К ней относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми 
договорами и должностными инструкциями.
5.2 . Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
(далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым занятием, установленные для учащихся. При этом учебная 
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 
превышающей 45 минут. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 
расписанием занятий.
5.2.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
N 1601 норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается преподавателям учреждения, осуществляющим 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств. Концертмейстерам устанавливается норма часов педагогической работы 24 
часа в неделю за ставку заработной платы.
5.2.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 
трудовом договоре и не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 
графикам, сокращением количества учащихся, занимающихся, групп, сокращением 
количества классов.
5.2.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам определяется с учетом количества часов 
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 
кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 
для которых учреждение, является основным местом работы, сохраняется ее объем и
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обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин в 
классах, группах.

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 
болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.
5.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 
работниками, ведущими преподавательскую работу, включает:
5.3.1. Подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 
обязанностей по обучению, воспитанию учащихся и (или) организации образовательной 
деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 
правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся;
5.3.2. Ведение журналов и дневников учащихся в бумажной форме.
5.3.4. Учреждение и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) учащихся.
5.3.5. Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 
методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;
5.3.6. Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, 
участие в культурно-воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 
реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной 
деятельности, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 
экскурсиях, других формах учебной деятельности.
5.4. Дополнительные виды работ, непосредственно связанных с образовательной 
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 
регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (проверка 
работ; заведование учебными кабинетами, мастерскими; руководство методическими 
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение), 
свободные для педагогических работников от проведения занятий по расписанию и 
выполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 
от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 
присутствие в учреждении не требуется.
5.6. При составлении графиков работы педагогическим работникам перерывы в рабочем 
времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом 
пищи, не допускаются.

При составлении расписаний занятий учреждение обязана исключить нерациональные 
затраты времени педагогическим работникам, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 
которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 
установленных для учащихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 
только по письменном}’ заявлению педагогических работников.

Педагогическим работникам обеспечивается перерыв для отдыха и питания в течение
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рабочего времени в перерывах между учебными занятиями, согласно графиков работы 
педагогических работников.

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе 
с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
5.7 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное 
время.
5.7.1 Периоды каникулярного времени, установленные для учащихся учреждения, не 
совпадающие для педагогических работников с установленными им соответственно 
ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 
временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 
выполнения другой части педагогической работы (при условии, что выполнение таких работ 
планируется в каникулярное время).
5.7.3. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в 
установленном трудовым законодательством порядке.
5.7.4. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 
летнего каникулярного времени учащихся, определяется в пределах продолжительности 
рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы.
5.8. Режим рабочего времени педагогических работников в периоды отмены (приостановки) 
для учащихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям

Периоды отмены (приостановки) занятий для учащихся в отдельных классах (группах) 
либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников.

В периоды отмены (приостановки) занятий для учащихся педагогические работники и 
иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 
предусмотренных для режима рабочего времени работников учреждения в каникулярное 
время.
5.9. Режим работы работников, не относящихся к категории педагогических работников:
- заместители директора по учебно-воспитательной работе - пятидневная рабочая неделя, 
согласно графика, утвержденного приказом директора;
- заместитель директора по организационно-массовой работе - пятидневная рабочая неделя 
понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на 
обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе - пятидневная рабочая 
неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., 
перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье;
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- секретарь - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., 
пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные, 
суббота и воскресенье:
- специалист по кадрам - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 до 
17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв на обед с 12:00 до 12:45, выходные суббота и 
воскресенье;
- специалист по охране труда - работа согласно графика, утвержденного приказом 
директора;
- главный бухгалтер, бухгалтер и экономист - пятидневная рабочая неделя понедельник - 
четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час.,
- перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье;
- библиотекарь - работа согласно графика; утвержденного приказом директора;
- настройщик инструментов - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. 
до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., 
выходные суббота и воскресенье;
- костюмер - согласно графика, утвержденного приказом директора;
- уборщики служебных помещений - шестидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 
8:00 до 16:00 час., пятница с 8:00 до 14:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час, 
суббота с 8:00 до 13:00 час.
- слесарь-сантехник - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 
17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., 
выходные суббота и воскресенье;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - пятидневная рабочая 
неделя с 8:00 час. до 12:00 час., выходные суббота и воскресенье;
- дворник - шестидневная рабочая неделя, работа по графику;
5.10. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации для 
работников школы устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

5.10.1 День воссоединения Крыма с Россией является нерабочим праздничным днем на 
территории Республики Крым.
5.10.2. При совпадении с выходным днем праздничного дня, указанного в п. 5.10. настоящих 
Правил, выходной день переносится на следующий после праздничного дня рабочий день.
5.10.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 
на один час. Для педагогических работников на один час сокращается продолжительность 
рабочего времени в части, относящейся к другой части педагогической работы, так как 
сокращение нормируемой части педагогической работы (учебной нагрузки за ставку 
рабочего времени) противоречит Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ в части того, что учебная нагрузка сокращена быть не 
может в соответствии с образовательным стандартом, образовательной программой учебного 
заведения и каждая дисциплина имеет определенное количество аудиторных часов, которое
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образовательное учреждение обязано обеспечить всем учащимся в период освоения 
соответствующей дисциплины.
5.10.4. Учет рабочего времени ведется руководителями структурных подразделений и 
ответственными лицами, назначенными приказом руководителя учреждения. Табеля учета 
рабочего времени сдаются в бухгалтерию два раза в месяц: не позднее 10 числа и не позднее 
20 числа текущего месяца. Нарушение сроков сдачи табеля учета рабочего времени 
признается грубым нарушением трудовой дисциплины и неисполнением должностных 
обязанностей.
5.11. Отпуска работников.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 
среднего заработка. Педагогическим работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется в каникулярное время.
5.11.1. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам), 
руководящему составу (директор, заместитель директора по организационно-массовой 
работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе) и составляет 56 
календарных дней.
Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (Статья 
335 Трудового кодекса РФ).
5.11.2. Для администрации, учебно-вспомогательного и хозяйственно-технического 
персонала ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется в количестве 28 
календарных дней.
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Также в число 
календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности работника 
при наличии листка нетрудоспособности.
5.11.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком 
отпусков).
5.11.4. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 
работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников.

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному 
руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для 
составления графика отпусков.
5.11.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.
5.11.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 
руководителя учреждения. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
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5.11.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением.
5.11.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.
5.11.9. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, 
по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5.11.10. Работники Учреждения имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска, 
согласно Перечня профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем.

6. ПООЩРЕНИЯ.
6.1. За образцовые выполнения трудовых обязанностей, успехи по улучшению учебно- 
воспитательной и общественной работы применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетными грамотами;
- представление к присвоению званий и награждению знаками отличия.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 
трудовую книжку.
6.2. За особые трудовые заслуги применяются представления в вышестоящие организации к 
награждению Почетными Грамотами, нагрудными значками и присвоению Почетного 
Звания.

7. ВЗЫСКАНИЯ.
7.1. За нарушение трудовой и производственной дисциплины (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей) Работодатель (директор) имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренными статьями Трудового 
кодекса РФ.

До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
7.2. Дисциплинарные взыскания могут быть применены не позднее одного месяца с дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске.
7.3. За каждое нарушение трудовой и производственной дисциплины может быть наложено 
только одно дисциплинарное взыскание.
7.4. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику 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.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию.
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7.6. Дисциплинарное ьзьнгьппе может быть снято до истечения года, если работник не 
допустил нового нагутзм-хм — повей или производственной дисциплины и притом проявил 
себя как хороший и добре ;о вестный работник.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
8.1. В целях охраны территории и периметра учреждения, а также обеспечения личной 
безопасности работников и учащихся, контроля за соблюдением Правил внутреннего 
трудового распорядка, контроля за соблюдением учащимися Правил внутреннего распорядка 
учащихся, соблюдением сохранности имущества учреждения, работников и учащихся, на 
территории и в помещениях учреждения установлены видеокамеры системы 
видеонаблюдения.
8.2. Организация системы видеонаблюдения производится на основании Положения о 
видеонаблюдении- локального акта учреждения, который утверждается приказом Директора 
учреждения.
8.3. С Положением о видеонаблюдении, а также изменений и дополнений к нему подлежат 
ознакомлению все работники учреждения под роспись.
8.4. Схема установки видеокамер разработана администрацией учреждения.
8.5. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, комнатах для переодевания 
работников и учащихся и в иных местах, связанных с осуществлением личных нужд 
работников.
8.6. Видеозаписи системы видеонаблюдения являются конфиденциальной информацией, 
доступ к которой защищен паролем, назначаемый и хранящийся у ответственного за 
видеонаблюдение лица.
8.7. Работники, ответственные за видеонаблюдение, назначаются приказом директора 
учреждения и должны быть в обязательном порядке ознакомлены с Положением о защите 
персональных данных и с Положением о видеонаблюдении.
8.8. Зоны видеоконтроля оснащаются в общедоступных местах указателями типа: 
«Внимание! Ведется видеонаблюдение!».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.В. 
Сердюка» города Керчи Республики Крым.
9.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директором 
учреждения. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в учреждении на видном месте.
9.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.
9.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями, Работодатель знакомит работников под роспись с указанием 
даты ознакомления.
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Приложение № 3
к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2022 год 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым

1. Настоящее Соглашение по охране труда в МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» (далее- 
Соглашение), разработано в целях эффективного обеспечения мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, а также для организации контроля за их выполнением.

2. Перечень разработан в соответствии с действующим Отраслевым соглашением 
между Министерством культуры Российской Федерации и Российским профсоюзом 
работников культуры и иными законодательными и нормативными правовыми актами по 
охране труда и здоровья*.

*1) Отраслевое соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и 
Российским профсоюзом работников культуры на 2018-2020 годы;

2) Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N438h «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда»;

3) Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N412h «Об утверждении Типового 
положения о комитете(комиссии) по охране труда;

4) Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N14 «Об утверждении Рекомендаций 
по организации работы Службы охраны труда в организациях»

Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» (далее- Учреждение), с 
указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственный лиц.

Соглашение по охране труда является приложением к коллективному договору МБУДО 
«ДШИ им. Р.В. Сердюка» и его важнейшей и неотъемлемой частью.

Соглашение по охране труда, как документ, содержащий, в том и числе и финансовое 
обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников Учреждения, 
разрабатывается на календарный год и вступает в силу с момента его подписания работ 
директором Учреждения и представителем выборного коллегиального органа первичной 
профсоюзной организации (профкома).

Соглашение по охране труда разработано с учетом Типового перечню ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда снижению 
уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 
от 1 марта 2021г. N 18н.

Мероприятия по охране труда (Приложение 1) состоят из 5 разделов:
1. Организационные мероприятия;
2. Технические мероприятия;
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия;
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта.
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Приложение 1 
к Соглашению по охране труда

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МБУДО «ДШИ ИМ. Р.В. СЕРДЮКА» 

НА 2022ГОД

ЕОрганизационные мероприятия

Наименование 
мероприятия

Единица 
учета

Стоимость 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение 
специальной оценки 
условий труда, оценки 
уровней 
профессиональных 
рисков

рубль 70 000,00 Май 2022 года Директор

2. Проведение 
специального 
обучения 
руководителей, 
специалистов по 
охране труда, членов 
комиссии по охране 
труда, 
уполномоченных по 
охране труда в 
учреждении

рубль 5 000,00 Октябрь- 
декабрь 
2022 год

Директор

3. Организация обучения 
работников, 
ответственных за 
эксплуатацию опасных 
производственных 
объектов 
(электробезопасность)

рубль 10 000,00 По мере 
необходимости

Директор

4. Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, 
обучение навыкам 
оказания первой 
помощи

рубль Согласно 
графика 
обучения

Директор

5. Проведение 
профессиональной 
гигиенической 
подготовки 
работников

рубль 35 000,00 Согласно 
списка 
работников 
август 2022 г. 
Новые 
работники- 
по мере 
необходимости

Специалист по 
ОТ

6. Обновление уголка по 
охране труда

рубль 5 000,00 Январь- 
декабрь 2022 
года

Специалист по 
ОТ

7. Разработка и издание 
инструкций по охране 
труда

- - По мере 
необходимости

Специалист по 
ОТ
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8. Разработка программ 
инструктажей по 
охране труда

- - По мере 
необходимости

Специалист по 
ОТ

9. Обеспечение 
бланковой 
документацией по 
охране труда

рубль 3 000,00 Март 2022 
года

Специалист по 
ОТ;
Заместитель 
директора по 
АХР

П.Технические мероприятия
Наименование 
мероприятия

Единица 
учета

Стоимость 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение 
испытаний устройств 
заземления 
(зануления) и 
изоляции проводов 
электросистем здания 
на соответствие 
требований 
электробезопасности

рубль 25 000,00 Июнь-август 
2022года

Заместитель 
директора по 
АХР

2. Приобретение новых 
и обслуживание 
имеющихся систем 
кондиционирования, 
с целью обеспечения 
нормативных 
требований охраны 
труда по 
микроклимату

рубль 800 000,00 Май-июль 
2022 года

Заместитель 
директора по 
АХР;
Специалист по 
ОТ

3. Приведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на 
рабочих места, в 
учебных служебных 
и бытовых 
помещениях, местах 
прохода работников в 
соответствие с 
действующими 
нормами

рубль 10 000,00 В течении 
года

Заместитель 
директора по 
АХР;
Специалист по 
ОТ

III. Лечебно- профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Наименование 
мероприятия

Единица 
учета

Стоимость 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Проведение 
обязательных
предварительных и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований)

рубль 130 000,00 Согласна 
списка январь- 
октябрь 
2022 год.
Новые 
работники- по 
мере 
необходимости

Специалист по 
ОТ

2. Организация и рубль 7 000,00 Март- Заместитель
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проведение 
мероприятий по 
дезинсекции, 
дезинфекции и 
дератизации в 
учреждении

сентябрь
2022 года

директора по 
АХР

3. Оснащение 
помещений 
(кабинетов, 
мастерских, 
танцевальных залов 
и других помещений 
аптечками для 
оказания первой 
помощи)

рубль 7 000,00 Ноябрь 
2022 года

Ответственный 
по ОТ;
Заместитель 
директора по
АХР

4. Устройство мест 
организованного 
отдыха и приема 
пищи

рубль Июнь- август 
2022 года

Заместитель 
директора по 
АХР

5. Оснащение 
санитарно-ботовых 
помещений 
моющими 
средствами и 
предметами личной 
гигиены

рубль 30 000,00 В течении года 
постоянно

Заместитель 
директора по 
АХР

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Наименование 
мероприятия

Единица 
учета

Стоимость 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Обеспечение 
работников, занятых 
на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, а также на 
работах, 
выполняемых в 
особых 
температурных 
условиях или 
связанных с 
загрязнением, 
специальной одеждой, 
специальной обувью 
и другими СИЗ

рубль 30 000,00 Октябрь- декабрь 
2022 года

Директор;
Специалист по 
ОТ;
Заместитель 
директора по 
АХР

2. Обеспечение 
работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами

рубль 5 000,00 В течении года Заместитель 
директора по 
АХР

3. Приобретение 
индивидуальных 
средств защиты от 
поражения

рубль 5 000,00 Май- декабрь 
2022 года

Заместитель 
директора по 
АХР
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электрическим током 
(диэлектрические 
перчатки, коврики, 
инструменты)

У.Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Наименование 
мероприятий

Единица 
учета

Стоимость 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Реконструкция 
имеющихся 
помещений, 
оборудования и 
танцевальных залов

рубль 25 000,00 По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по 
АХР

Приложение № 4 
к коллективному договору.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики 

Крым с ненормированным рабочим днем

1. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
2. Главный бухгалтер;
3. Бухгалтер;
4. Экономист;
5. Секретарь;
6. Специалист по кадрам.
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