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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования «Ибресинская детская школа
искусств» Ибресинского района Чувашской Республики
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
-

Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);

-

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»;

-

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №1);

-

Цель определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного
учреждения и установление дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более

благоприятных

условий

труда

по

сравнению

с

действующим

трудовым

законодательством, включая соглашения.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
-

Директор - представитель работодателя;

-

Совет трудового коллектива – представитель работников (далее – совет).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
-

работников учреждения (в том числе – совместителей)

1.5.Работодатель:
-

доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в

течение 5 дней после его подписания
-

доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу

при заключении трудового договора
1.6.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
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.
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1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты,
указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии

со

штатным

расписанием,

профессии,

специальности

с

указанием

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором (с.15 ТК РФ)
2.2. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступающим на работу,
предварительно направляются в совет трудового коллектива.
2.3. Совет трудового коллектива имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции
труда по вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора
на определенный срок.
2.4.

При

приеме

на

работу

педагогических

работников,

имеющих

действующую

квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.5. Руководитель ставит в известность совет трудового коллектива о своем решении
расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3
календарных дня до предполагаемого увольнения.
2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, если
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
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2.7. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием
соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении
работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
2.8. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной категории
по отношению к лицам без категории и

более высокого уровня категории к более низкому)

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:
-

работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;

-

работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия

и Почетными грамотами;
-

работники, применяющие инновационные методы работы;

-

работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная

подготовка,

переподготовка,

повышение

квалификации)

обусловлено

заключением

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового
договора, или с данным работником заключен ученический договор;
-

работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе

досрочной трудовой) осталось менее трех лет
2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства
следующим категориям:
-

женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех до

шести лет;
-

одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;

-

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

2.10. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных
законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям:
-

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий

трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ);
-

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в

соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ);
-

неизбрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ).
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2.11. Уведомление совета трудового коллектива в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.12. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья.

III. Оплата и нормирование труда
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме.
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и
включает в себя:
-

оплату

труда

исходя

из ставок заработной платы и должностных окладов,

установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении;
-

доплаты

за выполнение работ,

связанных с дополнительными занятиямим с

обучающимися;
-

выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда

Положение о надбавках и доплатах см. в Приложении №2,3.
3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные
настоящим коллективным договором,

или получивший ее не в полном размере вправе

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы без учета требований
ст. 142 ТК РФ.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
Оплата труда при этом не производится.
3.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом
работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ).
Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 ст.157 ТК РФ).
3.5. Изменение оплаты труда производится:
-

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 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;
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-

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня

представления соответствующего документа;
-

при присвоении квалификационной категории -

со

дня

вынесения решения

аттестационной комиссией;
-

при присвоении почетного звания - со дня присвоения;

-

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
-

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня

присуждения

Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
-

при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
3.6. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом

установленной предельной

наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением.
3.8. 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 1% ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
3.9. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательном учреждении,
выплачивается единовременное пособие.
3.10. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.),
проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в
соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения

Главной

аттестационной комиссии.
3.11. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года»
(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной
категорией на основании решения муниципальной аттестационной комиссии.
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IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.
4.2. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):
-

при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;

-

в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;

-

для проводов детей в армию - 1 день;

-

бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;

-

в связи со смертью близких родственников - 3дня;

-

при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 дня;

-

председателю совета трудового коллектива - 5 дней;

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждений,
установленная Положением в соответствии с присвоенной квалификационной категорией,
действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до окончания пятого
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм
и возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по охране труда
(Приложение № 3).
6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации на соответствие
занимаемой должности рабочих мест с последующей сертификацией в сроки, установленные
с учетом мнения совета трудового коллектива.
6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
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6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов.
6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие

невыполнения

нормативных требований по охране труда, ему

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в учреждении.
6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
6.10. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников.
6.11 Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
6.12. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
-

соблюдать требования охраны труда;

-

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

-

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
-

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью

людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
-

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
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6.13. Служба охраны труда в организации
6.13.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную
деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба
охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
6.13.2. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста
по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
6.13.3. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по
охране труда их функции осуществляют работодатель или

другой уполномоченный

работодателем работник Организации.
6.13.4. Структура службы охраны труда в организации и численность работников
службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда

6.14. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на
паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об
охране труда.

VII. Гарантии совета трудового коллектива.
7.1.

Взаимодействие руководителя

с советом трудового коллектива осуществляется

посредством:
-

учета мнения совета трудового коллектива;
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-

учета мотивированного мнения совета трудового коллектива.

-

согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением совета
трудового коллектива выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его
официальное мнение. В случае если мнение совета трудового коллектива не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение
которого, принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для
сторон;
-

согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует

действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
7.4. С учетом мнения совета трудового коллектива производится:
-

составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;

-

принятие Правил внутреннего трудового распорядка;

-

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

-

установление сроков выплаты заработной платы работникам;

-

привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99

ТК РФ;
-

установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом более

2 часов;
-

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
-

установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

-

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
-

утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

-

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);

-

утверждение должностных обязанностей работников;

-

определение сроков проведения аттестации рабочих мест;

-

изменение существенных условий труда.

7.5. С учетом мотивированного мнения совета трудового коллектива производится:
-

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами совета

трудового коллектива, по следующим основаниям:
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►сокращение численности или штата работников организации;
►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
►неоднократное

неисполнение

работником

без

уважительных

причин

трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
►однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
✔ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
✔ нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

► повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовательного учреждения;
►применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
7.6. По согласованию совета трудового коллектива производится:
-

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем

(ст.101 ТК РФ);
-

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

-

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
-

распределение учебной нагрузки утверждение расписания занятий;

-

установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного и надтарифного);
-

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной

платы;
-

принятие Положений о дополнительных отпусках;

7.7. С согласия совета трудового коллектива производится:
-

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении

работников, являющихся членами совета трудового коллектива;
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-

временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости

работников, являющихся членами совета трудового коллектива.
7.8. С согласия вышестоящего выборного совета трудового коллектива производится:
-

увольнение членов совета трудового коллектива в период осуществления своих

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям:
►сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
►неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
7.9. Члены совета трудового коллектива включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.
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Перечень приложений к коллективному договору

1. Приложение №1. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО
«Ибресинская ДШИ.
2. Приложение №2. Положение об оплате труда работников МБУ ДО «Ибресинская
ДШИ».
3. Приложение №3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»

4. Приложение №4. Должности работников учреждений образования.

5. Приложение №5. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа в
которых предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы.
6. Приложение №6. Положение о защите персональных данных работников и
обучающихся МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»
7. Приложение №7. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» длительного отпуска сроком до одного
года.
8. Приложение №8. Соглашение по охране труда.
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Приложение №1

Принято: общим собранием работников
МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»
Протокол №1 от 30.08.2019г.

Утверждено: директор МБУ ДО
«Ибресинская ДШИ»
Приказ №63 от 30.08.2019г.

Правила
внутреннего трудового распорядка работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ибресинская детская школа искусств»
I. Общие положения
1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом «Об образовании» РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом МБУ ДО «Ибресинская
детская школа искусств».
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми
работниками учреждения.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и
обязанности администрации и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.4. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу
предприятия, учреждения, организации (ТК, ст. 21).
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором МБУ ДО
«Ибресинская ДШИ» и согласовываются с профсоюзным комитетом МБУ ДО «Ибресинская
ДШИ» (ст.190 ТК РФ).
1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка обязателен для ознакомления всех
работников МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» под роспись и вывешивается в учреждении на
видном месте.
II. Основные права и обязанности руководителя МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»
2.1 Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
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•

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;
• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
2.2. Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные Трудовым Кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка
организации, трудовыми договорами;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом;
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
• обеспечивать соблюдение работниками учреждения обязанностей, возложенных на
них Уставом
• учреждения и правилами трудового распорядка;
• правильно организовывать труд работников учреждения в соответствии с их
специальностью и
• квалификацией, закрепить за каждым из них определённое место для образовательной
деятельности;
• обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации
работников учреждения, проводить аттестацию педагогических работников;
• обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при
этом мнение коллектива;
• своевременно производить ремонт учреждения, добиваться эффективной работы
технического персонала;
• обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников и обучающихся;
• оборудовать учебные кабинеты мебелью, техническими средствами;
• Администрация учреждения несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
во время пребывания в образовательном учреждении.
III. Основные права и обязанности работников МБУ ДО «Ибресинская детская школа
искусств»
3.1.Работник имеет право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
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•

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными
законом способами;
• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами;
• на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
• работники учреждения имеют право работать по совместительству внутри учреждения
и в других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в
ущерб основной работе.
3.2. Работник обязан:
• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
• строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и
Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка; должностными инструкциями;
• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
• своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
• повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;
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•

всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать
упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину. Постоянно
проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов
трудовой деятельности;
• быть всегда внимательным к обучающимся, вежливыми с родителями обучающихся и
членами коллектива;
• систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень,
деловую квалификацию;
• быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту
и общественных местах;
• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
• педагоги хореографических классов - требовать с каждого обучающегося справку о
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах.
3.3. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся во время проведения учебных занятий, мероприятий, организуемые
учреждением.
3.4. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается в рабочее время:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью;
• присутствие на занятиях посторонних лиц (либо только с разрешения директора).
Вход в кабинет после начала занятия разрешается только директору учреждения, его
заместителям.
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятия и в присутствии обучающихся;
• созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.
3.5. педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, заменять друг
друга без ведома директора образовательного учреждения.
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
• удалять обучающихся с занятий;
• курить в помещениях и на территории учреждения.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников МБУ ДО «Ибресинская детская
школа искусств»
4.1. Порядок приема на работу
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) путем составления и
подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по
всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в
учреждении, другой – у работника.
4.1.3. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с
требованиями статьи 59 ТК РФ.
4.1.4. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации образовательного
учреждения:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
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•
•
•

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в
• образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ);
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст.
65 ТК РФ).
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора.
4.1.6. На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в случае, если работа в
этом учреждении является для работника основной.
4.1.7. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после
увольнения.
4.1.8. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.
4.1.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с учредительными
документами и
локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно.
4.2. Перевод на другую работу
4.2.1. Перевод допускается с согласия работника (ст.72 ТК).
4.2.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой
книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
4.2.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных ст. 74.ТК.
4.2.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу
(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 254
ТК.
4.2.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее
место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменение числа групп, количества учащихся, часов
по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение
существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда работник должен
быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК).
4.3. Прекращение трудового договора
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом
администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении трудового договора по
уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, администрация
может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.
4.3.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства.
V. Рабочее время и время отдыха
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5.1. В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Ибресинская детская школа искусств» для педагогических работников
установить шестидневную рабочую неделю с одним выходным днём – воскресенье, но не
более 36 часов.
Для отдельных категорий работников:
- делопроизводитель
- завхоз
- технический персонал устанавливается шестидневная рабочая неделя.
5.2. Время начала и окончания учебного дня в учреждении устанавливается с 8.00 до 17.00
часов.
5.3. Режим работы сотрудников:
· Преподаватели – в соответствии с учебным расписанием,
- Остальные работники с 8 до 17 часов.
5.4. Продолжительность рабочего времени работников устанавливается не больше 40 часов в
неделю, для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю в соответствии с законодательством (ст. 333 ТК
РФ).
5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается в следующих случаях:
· По соглашению между работником и работодателем;
· По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка – инвалида до 18 лет), а
также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением).
5.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном образовательном учреждении.
5.7. В случае, когда объём учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре,
педагог считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который установлен приказом
руководителя образовательного учреждения.
5.8. При проведении тарификации педагогов на начало учебного года объём учебной нагрузки
педагогов устанавливается приказом руководителя ОУ по согласованию с выборным
профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено
в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего
протокола.
5.9. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами учреждения.
5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
учреждения к дежурству в выходные и праздничные дни допускаются в исключительных
случаях только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 Трудового
кодекса РФ, по письменному приказу директора учреждения.
5.11. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией учреждения к
педагогической и организационной работе.
5.12. Расписание учебных занятий составляет педагог дополнительного образования с учётом
педагогической нагрузки, целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм по
согласованию с завучами. Продолжительность учебного часа учреждения 40 минут.
5.13. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях,
предусмотренные планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские
собрания и т.п.) педагог вправе использовать по своему усмотрению.
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5.14. В каникулярное время педагогический и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
работы на территории учреждения, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им
рабочего времени.
5.15. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлинённый
основной оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней.
5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.17. Работодатель обязуется:
Предоставить работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
· на похороны близких родственников – 3 дня.
Предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
· при рождении ребёнка в семье – 2 дня;
· для проводов детей в армию – 3 дня;
· в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
· первый день занятий для родителей учеников.
VI. Поощрение за успехи в работе
6.1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей,
интенсивность и высокие результаты работы, активное участие в инновационной, проектной
и издательской деятельности и за другие достижения применяются следующие поощрения:
— объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
— премирование;
— награждение почетной грамотой.
В МБУ ДО «Детская школа искусств» могут применяться и другие поощрения.
6.2. За особые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы для
награждения правительственными наградами, установленными для работников образования, и
присвоения почетных званий.
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда.
6.4. Премиальные выплаты производятся единовременно по решению руководителя
учреждения при наличии финансовых средств.
VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями,
влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также
применение мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него
трудовым договором, Уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка. За
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прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего
дня) без уважительной причины администрация учреждения применяет дисциплинарное
взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о труде
педагогический работник может быть уволен за совершение аморального поступка, не
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответствующими
должностными лицами органов образования, в пределах предоставленных им прав.
Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос
о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются главой администрации района,
который имеет право его назначать и увольнять.
7.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть
потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся
дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству
трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года,
если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя
как хороший, добросовестный работник.
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУ ДО
«Ибресинская ДШИ»
________ С.Ю.Снитина
Приказ №66 от 30.09.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ибресинская детская школа искусств»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ибресинская детская школа искусств»
Ибресинского района Чувашской Республики, занятых в сфере образования (далее Положение), разработано в соответствии с Законом Чувашской Республики « Об
упорядочении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской
Республики» и включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» Ибресинского района Чувашской Республики,
занятых в сфере образования (далее – учреждение), по профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ);
коэффициенты к окладам (ставкам);
наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с
перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях;
наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях;
условия оплаты труда руководителей учреждений.
1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, коэффициенты к
окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются
обязательными для включения в трудовой договор.
Заработная плата работников учреждений максимальными размерами не
ограничивается.
1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников
учреждения утверждается руководителем и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, иных работников на
условиях срочного трудового договора с оплатой выполненной работы за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
1.4. Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений формируется исходя из
объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному учреждению и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения экономия
фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы работников,
отражаемых в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г.
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№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28
декабря 2012 г. №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.5. Фонд оплаты труда работников учреждений состоит из базовой и стимулирующей
частей фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного характера:
ФОТоу = ФОТб + ФОТст + Вк ,

где:

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения;
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения;
Вк - выплаты компенсационного характера.
1.6. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по
профессиональным квалификационным группам;
г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях;
е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере оплаты труда;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
з) мнения представительного органа работников учреждения.
1.7. Оплата труда работников учреждений устанавливается коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской
Республики, а также настоящим Положением.
1.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального
стимулирования.
1.9. Оплата труда работников включает в себя размеры окладов (ставок) по ПКГ,
коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимулирующего характера
к окладам (ставкам).
1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются руководителем учреждения по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры выплат по коэффициентам определяются путем умножения размера оклада (ставки)
по соответствующей ПКГ на величину коэффициента по соответствующему уровню ПКГ.
1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих
квалификационных уровней устанавливаются руководителем учреждения.
Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются
на основе проведения дифференциации типовых должностей, включенных в штатное
расписание по квалификационным уровням ПКГ. Должности, включенные в штатное
расписание, должны соответствовать уставным целям учреждений и наименованиям
профессий и должностей Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих.
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Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей
должности, по соответствующей профессии и специальности.
1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата труда за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.13. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные
руководители.
Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, создающие условия
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом
учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и
оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения,
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники
учреждения, выполняющие административные функции необходимые для обеспечения
деятельности учреждения.
II. Порядок и условия оплаты труда педагогических
работников и работников учебно-вспомогательного персонала
2.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за оклад (ставку)
(продолжительность рабочего времени) установлена приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»;
2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок)
определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем
образовании независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех
случаев, когда это особо оговорено законодательством Российской Федерации).
Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок),
определенные в тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в
разделе
«Требования
к
квалификации»,
предусматривают
наличие
среднего
профессионального образования или высшего образования и не содержат специальных
требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию
предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
педагога-психолога.
Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем образовании,
размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а
педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное
образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист»,
«магистр» является основанием для установления им размеров окладов (ставок),
предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование.
Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, а
также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на

25

установление размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование.
Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы
институтов культуры, пединститутов (университетов), работающим в общеобразовательных
учреждениях, размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим высшее
музыкальное образование. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин,
окончившим музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы педучилищ
(педколледжей) и музыкальных училищ, работающим в общеобразовательных учреждениях,
размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим среднее музыкальное
образование.
Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
учреждения назначаются
руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.3. Минимальные размеры окладов (ставок) педагогических работников и работников
учебно-вспомогательного
персонала
дошкольных
образовательных
учреждений,
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей работников
образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5
мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный № 11731):
Профессиональные
квалификационные группы
должностей
1
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго
уровня

Квалификационные
уровни
2

1 квалификационный уровень:
при наличии высшего образования
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов среднего звена
2 квалификационный уровень:
при наличии высшего образования
Профессиональная
квалифика- 1 квалификационный уровень:
ционная
группа
должностей
при наличии высшего образования
педагогических работников
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов среднего звена
2 квалификационный уровень:

Минимальный
размер оклада
(ставки), рублей
4
3960

4883
4409

4883
4994
4519
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при наличии высшего образования
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов среднего звена
3 квалификационный уровень:
при наличии высшего образования
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов среднего звена
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих(служащих)
4 квалификационный уровень:
при наличии высшего образования
при наличии среднего
профессионального образования по
программам подготовки
специалистов среднего звена
Профессиональная
1 квалификационный уровень:
квалификационная
группа
при наличии высшего образования
должностей
руководителей
2 квалификационный уровень:
структурных подразделений
при наличии высшего образования
3 квалификационный уровень:
при наличии высшего образования

4994
4519

4994
4519

4202

5481
5046

5372
5899
6467

"Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим образованием
устанавливаются в размере 3960 рублей".
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется
устанавливать на 5 – 10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей.
Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, может применяться
почасовая оплата труда.
Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих
коэффициентов:
коэффициент за выслугу лет;
коэффициент за квалификационную категорию;
персональный коэффициент;
коэффициент за сложность.
Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада
(ставки) работника на коэффициент.
Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок)
приведены в пунктах 2.5 – 2.8 настоящего раздела Положения.
2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования со дня
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достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления документа о стаже.
Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждений образования, не
являющимися молодыми специалистами:
от 2 до 5 лет – 0,10;
от 5 до 10 лет – 0,15;
от 10 до 20 лет – 0,25;
свыше 20 лет – 0,30.
Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических работников
за установленную учебную нагрузку при тарификации.
Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
размеру оклада (ставки).
Молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом до 0,50
до наступления стажа работы три года.
К молодым специалистам в целях реализации настоящего постановления относятся
выпускники
образовательных
организаций
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования очной, очно -заочной (вечерней) и заочной форм обучения в
возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу в учреждения в течение трех лет со дня
выдачи документов о соответствующем образовании и (или) о квалификации. Право
молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного
коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им трудового договора с
учреждением.
В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был
призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу, направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от
работы, находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом
установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях:
расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия
молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством
Российской Федерации.
2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работникам
учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда на основе
повышения профессиональной квалификации и компетентности, инновационной
деятельности, со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
Размеры коэффициента:
0,25 – при наличии высшей квалификационной категории;
0,15 – при наличии первой квалификационной категории;
0,05 – при наличии второй квалификационной категории.
Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда
педагогических работников за установленную учебную нагрузку при тарификации.
Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к размеру оклада (ставки).
2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала,
научным
работникам,
руководителям
структурных
подразделений
учреждения
устанавливается персональный коэффициент в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ за дополнительные занятия с обучающимися
(индивидуальные и групповые занятия, собеседования, занятия по ликвидации пробелов в
знаниях, занятия с детьми с повышенной мотивацией и др.), проверку тетрадей, классное
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руководство, за предметные, цикловые и методические комиссии, заведование учебными
кабинетами (включая кабинет профориентации, информатики, спортивный зал),
лабораториями, архивом, учебными мастерскими и учебно-опытными участками, ведение
кружковой работы, внеклассной работы по физическому воспитанию, подготовку учащихся к
предметным олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам, за работу с библиотечным
фондом учебников, за работу в комиссиях во время выпускных экзаменов, методическую
работу и иные формы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями),
подготовку детей к праздничным выступлениям, учителям национального языка и
литературы за работу в классах (группах) с русским языком обучения, участие в научных
экспедициях, разработку методических пособий, программ, проектов, проведение смотров,
олимпиад, конкурсов, конференций и других мероприятий с детьми и работниками
образования, спортивных, туристских и других экспедиций с детьми и иные виды работ,
выполняемые сверх основных обязанностей.
Рекомендуемые размеры персональных коэффициентов:
Профессиональные
Квалификационные уровни
квалификационные группы
должностей
1
2
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей работников учебновспомогательного
персонала
первого уровня
Профессиональная
1 квалификационный уровень
квалификационная
группа
должностей работников учебновспомогательного
персонала
второго уровня
1 квалификационный уровень
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей
педагогических 2 квалификационный уровень
работников
3 квалификационный уровень

Размеры
коэффициентов к
окладам (ставкам)
3
до 0,02

4 квалификационный уровень
Профессиональная
1 квалификационный уровень
квалификационная
группа
должностей
руководителей
структурных подразделений

до 0,20
до 0,20

до 0,05

до 0,12
до 0,15
до 0,18

Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах принимается
руководителем учреждения персонально в отношении каждого работника. Персональный
коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников за установленную
при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу).
Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат.
2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного учета при
оплате труда сложности труда работников.
Рекомендуемый размер коэффициента за сложность:
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования – 0,25;
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Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических работников
за установленную учебную нагрузку при тарификации.
Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к
размеру оклада (ставки).
2.9. Оплата труда педагогических работников учреждений за установленную при
тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) производится исходя из
установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за
работу в учреждениях, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, выплат по
коэффициенту за выслугу лет,
коэффициенту за квалификационную категорию и
коэффициенту за сложность.
Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за установленную
при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) осуществляется следующим
образом:
размер оклада (ставки) повышается за работу в учреждениях, указанных в пункте 5.2
настоящего Положения;
к полученному размеру оклада (ставки) суммируются размеры выплат по коэффициенту
за выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и коэффициенту за
сложность;
полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за оклад
(ставку) и умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогической работы),
установленной при тарификации.
2.10. С учетом условий труда педагогическим, научным работникам и работникам
учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом VIII настоящего Положения.
2.11. Педагогическим, научным работникам и работникам учебно-вспомогательного
персонала выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом IX настоящего Положения.
III. Условия оплаты труда работников учреждений,
занимающих должности служащих (за исключением работников,
указанных в разделе II настоящего Положения)
3.1. Минимальные размеры окладов (ставок) библиотечных работников учреждения
устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. №570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии» зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2007 г.,
регистрационный №10222):
Профессиональные
квалификационные
уровни

Профессиональная
квалификационная
группа «Должности
работников
культуры, искусства
и
кинематографии
ведущего звена»

Квалификационные
уровни

Минимальные
Должности
размеры оклада
служащих,
отнесенные
к
квалификационным
уровням
Библиотекарь
4012

Библиотекарь

5319
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Примечание: численность учащихся до 300 человек – оклад 4012
численность учащихся свыше 300 человек – оклад 5319
3.2.Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по прфессиям рабочих, устанавливаются
по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный № 11861), постановлением Министерства
труда Российской Федерации от 21.04.1998г. №88 «Об утверждении нормативов по
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений»:

Профессионал
ьные
квалификацио
нные группы

Квалификационн
ые уровни

1
Профессионал
ьная
квалификацио
нная
группа
«Общеотрасле
вые профессии
рабочих
первого
уровня»

2

Профессионал
ьная
квалификацио
нная
группа
«Общеотрасле
вые профессии
рабочих
второго
уровня»

1
квалификационны
й уровень

2
квалификационны
й уровень

1
квалификационны
й уровень

2
квалификационны
й уровень
3
квалификационны

Квалификационные
разряды в соответствии
с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих,
выпуск I, раздел
«Профессии рабочих,
общие для всех
отраслей народного
хозяйства»

Минимальный размер
оклада (ставки), рублей

4
1 квалификационный
разряд
2 квалификационный
разряд
3 квалификационный
разряд
Профессии рабочих,
отнесенные к первому
квалификационному
уровню, при
выполнении с
произвольным
наименованием
«старший»
4 квалификационный
разряд
5 квалификационный
разряд
6 квалификационный
разряд
7 квалификационный
разряд
8 квалификационный
разряд

3037
3341
3670

4039

4223
4487
4752
5015
5321
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й уровень

"Минимальные размеры окладов (ставок) работников со средним общим образованием
устанавливаются в размере 3960 рублей".
Оплата труда работников учреждений, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, производится исходя из установленных размеров
окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в образовательных
учреждениях, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения.
3.3. Работникам учреждения, занимающим должности служащих (за исключением
работников учреждения, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливается
коэффициент к размерам окладов (ставок) за стаж работы.
Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам учреждения, занимающим
должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего
Положения), в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных
организациях.
Рекомендуемые коэффициенты за стаж работы:
от 1 года до 3 лет – до 0,05;
от 3 до 5 лет – до 0,15;
свыше 5 лет – до 0,25.
Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат.
3.4. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом VIII настоящего Положения.
3.5. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплачиваются
премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VI
настоящего Положения.
IV. Условия оплаты труда руководителей учреждений
и их заместителей, главных бухгалтеров
4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенностей деятельности и значимости учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 10 –
30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Установление размеров должностных окладов руководителей учреждений на
календарный год осуществляется ежегодно распоряжениями, приказами органов
исполнительной власти Ибресинского района, главного распорядителя средств бюджета
Ибресинского района,
в ведении которых находятся учреждения (далее – орган
исполнительной власти), заместителей руководителей, главных бухгалтеров – приказами
руководителей учреждений.
4.2. Органы исполнительной власти устанавливают руководителям учреждений,
находящихся в их ведении, выплаты стимулирующего характера.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по
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решению соответствующего органа исполнительной власти с учетом достижения показателей
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также
иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются премии,
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IХ настоящего Положения, с учетом
абзаца пятого настоящего пункта настоящего Положения.
Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам к должностным
окладам доплаты и надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не
устанавливаются.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ по
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности
работников учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 6.3 настоящего Положения,
руководителям учреждений, заместителям руководителя, главному бухгалтеру не
устанавливаются.
4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом VIII настоящего Положения.
4.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников бюджетных и казенных учреждений Ибресинского района, формируемых за счет
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера
средней заработной платы осуществляется в соответствии средней заработной платы
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом
исполнительной, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя бюджетного
и казенного учреждения Ибресинского района и средней заработной платы работников этих
учреждений устанавливается соответствующим органом исполнительной власти в кратности
от 1 до 7.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя бюджетного
и казенного учреждения Ибресинского района и средней заработной платы работников этого
учреждения в кратности от 1 до 7 может быть увеличен по решению соответствующего
органа исполнительной власти в отношении руководителя учреждения, которое включено в
соответствующей перечень муниципальных учреждений, руководители которых назначаются
распоряжениями, приказами органов исполнительной власти Ибресинского района, главного
распорядителя средств бюджета Ибресинского района, в ведении которого находятся
учреждения.
4.5. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом
договоре, заключенном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения».
V. Порядок, условия и размеры установления
выплат компенсационного характера
5.1.
Работникам
учреждения
устанавливаются
следующие
виды
выплат
компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации, при этом установленные работнику учреждения в соответствии с трудовым
законодательством размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без
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проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со
статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации;
5.2. Рекомендуемые размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда:
№ пп

Перечень лиц, работающих
в образовательных учреждениях

Размеры повышения
оклада (ставки), размеры
надбавок, доплат от оклада
(ставки)
1
2
3
1.
Уборщики
помещений,
помощники повышение окладов на 10%
воспитателей,
младшие
воспитатели,
использующие дезинфицирующие средства, а
также
занятые
уборкой
общественных
туалетов, работающие в государственных
образовательных учреждениях
2.
Работники
учреждений
Чувашской
Республики, занятые в сфере образования и
науки:
за работу в выходной и нерабочий оплата труда осуществляется
праздничный день
в соответствии со статьей 153
Трудового
кодекса
Российской Федерации
за работу в ночное время
оплата труда осуществляется
в соответствии со статьей 154
Трудового
кодекса
Российской Федерации
за работу в условиях труда, отклоняющихся от оплата труда осуществляется
нормальных
в соответствии со статьей 149
Трудового
кодекса
Российской Федерации
5.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными
нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
5.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
VI. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
6.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и
критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений.
В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
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премиальные выплаты по итогам работы.
6.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам
учреждения за:
интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и
большим разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из социально
неблагополучных семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
особый режим работы;
непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов,
федеральных, республиканских и муниципальных программ развития образования;
организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом
руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером
выплата за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена.
Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам доплаты и
надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются.
6.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ
выплачиваются:
а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки
эффективности труда работников учреждения. Показатели и критерии оценки эффективности
труда работников учреждения утверждаются руководителем учреждения в разрезе
должностей по согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной
организацией учреждения (или иным органом, представляющим интересы всех или
большинства работников учреждения);
б) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями,
нагрудными знаками "Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации", "Почетный работник общего образования Российской Федерации",
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации",
значками "Отличник народного просвещения", "Отличник профессионально-технического
образования Российской Федерации", "Отличник профессионально-технического образования
СССР", "Отличник просвещения СССР", "За заслуги в высшем образовании", "За заслуги в
среднем специальном образовании" – надбавка до 25 процентов к окладу (ставке);
размеры и условия выплаты надбавок работникам учреждения определяются
локальными нормативными актами учреждений;
размеры и условия выплаты надбавок руководителям учреждения определяются
распоряжениями, приказами органов исполнительной власти Ибресинского района, главного
распорядителя средств бюджета Ибресинского района, в ведении которых находятся
учреждения, по основному месту работы;
лицам, работающим в общеобразовательных учреждениях, имеющим ученые степени
кандидата наук или доктора наук: доктора наук – до 30 процентов к окладу (ставке),
кандидата наук – до 20 процентов к окладу (ставке) в пределах утвержденного фонда оплаты
труда. Размеры и условия выплаты надбавок определяются локальными нормативными
актами учреждений.
Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повышение
оклада (ставки) в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, устанавливаются от
величины оклада (ставки) без учета повышения.
Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую степень
доктора наук, ученую степень кандидата наук выплачиваются при условии соответствия
профилю деятельности, преподаваемого предмета. При наличии у работника более одного
основания для установления надбавки за государственные награды, почетные звания,
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нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по основанию, дающему право на
получение большей по размеру надбавки. При наличии у работника более одного основания
для установления надбавки за ученую степень выплата надбавки осуществляется по
основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки.
Надбавки за ученое звание профессора, ученое звание доцента, ученую степень доктора
наук, ученую степень кандидата наук не применяются в отношении работников, которым
установлены оклады за звание действительного члена и члена-корреспондента
государственных академий наук.
6.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество
выполняемых работ руководителю учреждения принимается соответствующим органом
исполнительной власти, другим работникам – руководителем учреждения по согласованию с
органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией (или иным органом,
представляющим интересы всех или большинства работников учреждения).
6.5. Порядок, размеры и условия премирования работников учреждения по итогам
работы определяются локальными нормативными актами учреждения. Порядок, размеры и
условия премирования руководителей учреждений по итогам работы утверждаются
соответствующим органом исполнительной власти.
Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к
окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в
абсолютном размере. Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен.
VII. Гарантии по оплате труда
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством Российской
Федерации.
Заработная плата подлежит индексации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, то ему устанавливается доплата,
обеспечивающая оплату труда работника не ниже установленного минимального размера
оплаты труда.
Ответственность за своевременное и правильное установление работникам учреждения
соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководителя учреждения в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
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Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием работников
(протокол №____ от_____20__г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Ибресинская детская школа искусств».
I. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы.
1.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании соответствующих
локальных актов, утвержденных руководителем учреждения
после согласования с
профсоюзным комитетом и органами самоуправления в учреждении (педагогический совет).
II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников образовательного учреждения
(ФОТст) определяется по формуле
ФОТст = ФОТоу х Дст, где
ФОТоу – фонд оплаты труда работников образовательного учреждения на соответствующий
бюджетный год;
Дст – стимулирующая доля ФОТоу
2. Порядок распределения стимулирующих выплат
2.1. Размеры выплат за результативность и эффективность работы из стимулирующей
части фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения устанавливаются по
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и
эффективности работы всех работников, и всех совместителей (внутренних и внешних), в том
числе и руководителя. Для оценки результативности и эффективности работы работников
общеобразовательного учреждения утверждается перечень критериев и показателей работы с
указанием весового коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименований
должностей, установленных в штатном расписании учреждения. Оценка результативности и
эффективности работы руководителя образовательного учреждения осуществляется по
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критериям и показателям, утвержденным отделом образования, а других работников – по
критериям и показателям, утвержденным руководителем образовательного учреждения.
При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы работникам
образовательного учреждения каждому показателю устанавливается весовой коэффициент
показателя в баллах в зависимости от значимости показателя. Например, если весовой
коэффициент показателя равен 0,3, то количество баллов по показателю при условии его
достижения равно 0,3, а при невыполнении показателя – его вес оценивается в 0 баллов.
2.2. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих
выплат в образовательном учреждении создается специальная открытая комиссия (далее –
комиссия), в которую входят представители администрации (не более 3 чел.), председатель
профсоюзной организации, органов самоуправления (Попечительский совет и др.) (1 чел.),
методических советов, объединений педагогов учреждения (не более 3 чел.).
2.3. Состав комиссии избирается открытым голосованием на собрании трудового
коллектива. Результаты голосования вносятся в протокол собрания трудового коллектива,
подписывается всеми участниками голосования.
2.4. Председателем комиссии является руководитель учреждения.
2.5. В полномочия комиссии входит:
а) Анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества
труда работников;
б) Расчет оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с
показателями, предусмотренными в Критериях;
в) Заполнение оценочного листа работника.
2.6. Перечень документов, рассматриваемых в комиссии:
-

проект оценочного листа, заполненный работником (кроме пунктов

администрации»,

«Оценочный

балл»),

с

приложением

документов

«Оценка

(материалов),

подтверждающих достоверность указанных сведений о качестве труда;
- протокол мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения за
истекший отчетный период за подписью представителей

администрации учреждения

-

кураторов.
Прием документов в комиссию производится за 10 дней

до начала следующего

отчетного периода.
2.7. На основе представленных документов комиссия устанавливает для каждого
работника количество оценочных баллов в пределах диапазона баллов, предусмотренных в
Критериях.
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2.8. По результатам рассмотрения представленных документов на каждого работника
оформляется оценочный лист за подписью членов комиссии, принимавших участие в
заседании.
2.9. Сводный

оценочный лист с указанием общего количества баллов по каждому

работнику и/или индивидуальные оценочные листы в обязательном порядке доводятся до
сведения заинтересованных работников
2.10. Ознакомление работников с итогами заседания комиссии может осуществляться
посредством размещения

оценочных

листов на информационном

стенде, VEB –сайте

учреждения.
2.11. С момента ознакомления с оценочным листом в течение 3 дней работники вправе
подать, а руководитель учреждения обязан принять обоснованное письменное заявление
работника о несогласии с оценкой его профессиональной деятельности (далее апелляция)
2.12. Основанием для подачи апелляции может быть только факт (факты) нарушения
настоящего

Положения,

или

технические

ошибки

в

протоколе

мониторинга

профессиональной деятельности работника, оценочных листах. Апелляции работников по
другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.
2.13. Руководитель образовательного учреждения обязан осуществить проверку
обоснованного заявления работника и дать аргументированный ответ по результатам
проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга,
или оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, эти ошибки
должны быть исправлены. В этом случае

на

работника в установленном порядке

оформляется новый оценочный лист.
2.14. По истечении трех дней, предусмотренных для подачи апелляции, оценочные
листы работников утверждаются руководителем учреждения и вступают в силу.
2.15. На основании оценочных листов руководитель образовательного учреждения
устанавливает персональные размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда
оплаты труда, исходя из его установленного размера, на

следующий период времени,

предусмотренный в Критериях (раздел «Периодичность оценки»).
2.16. Заседания комиссии проводятся ежеквартально.
График заседаний специальной открытой комиссии (комитета, совета) определяется
периодичностью оценки

качества труда по профилям

работников учреждения,

предусмотренных в Критериях.
2.17. Надбавки за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук и
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государственные награды, а также единовременные премии имеют фиксированный размер, а
размер поощрительных выплат по результатам работы работникам образовательного
учреждения определяется следующим образом:
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников
образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по
результатам работы работникам учреждения, в том числе и руководителю (в % от расходов на
оплату труда по коду статьи экономической классификации расходов 211 сметы доходов и
расходов);
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников
учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за соответствующий период
(предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и показателям с учетом их весового
коэффициента для каждого работника, в том числе и руководителя. После подсчета баллов
для оценки результативности работы работников составляется итоговый оценочный лист,
отражающий суммарное количество баллов, набранное каждым работником, включая
руководителя образовательного учреждения.
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником (включая руководителя),
находится общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла.
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные
выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками образовательного
учреждения (включая руководителя). В результате получается денежный вес (в рублях)
одного балла.
г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника
общеобразовательного учреждения, включая руководителя, таким образом, получается
размер поощрительных выплат по результатам работы каждого работника на
рассматриваемый период.
Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность
работы выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с данным Положением.
2.18. Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы второго
полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полугодия – в январе.
2.19. В случае если работник уволился из данного образовательного учреждения и
продолжает работать в другом образовательном учреждении, ему выдается копия оценочного
листа, протокола для начисления поощрительных выплат по результатам работы в
образовательном учреждении, в котором были рассмотрены результаты его работы. Выплата
поощрительных выплат в этом случае осуществляется за счет стимулирующей части фонда
оплаты труда образовательного учреждения, в котором работник продолжил работу.
2.20. В случае если работник уволился из данного образовательного учреждения и прервал
свою трудовую деятельность (например, вышел на пенсию, или не работает), то ему при
увольнении начисляется единовременная поощрительная выплата за результаты работы в
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данном образовательном учреждении согласно приказу учреждения.
2.21. При изменении в течение периода, на который установлены размеры
поощрительных выплат за результативность и эффективность работы, размера
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, производится
корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера поощрительных выплат, в
соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного
учреждения. Корректировка денежного веса 1 балла производится с месяца, с которого
изменился размер стимулирующей части фонда оплаты труда.
2.22. Данные положения распространяются на выплату ежемесячных надбавок за
государственные награды, ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук и
премии.
Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды, ученую
степень доктора наук, ученую степень кандидата наук, устанавливаются в процентном
отношении к размеру должностного оклада или тарифной ставки:
за ученую степень доктора наук – до 30 %;
за ученую степень кандидата наук – до 20 %;
за государственные награды – до 20 % (в т.ч. за звание «Заслуженный работник»)
Установление ежемесячных надбавок за ученую степень доктора наук, ученую степень
кандидата наук, государственные награды осуществляется один раз в год к 1 января.
2.23. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения составляет от 10 до 30%
фонда оплаты труда.
Приложение № 1
к Порядку распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда работников
МБУ ДО
“Ибресинская детская школа искусств”

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для распределения поощрительных выплат педагогическим
работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО
“Ибресинская ДШИ” за результативность и эффективность работы
Наименование
должности

Критерии

1
Преподаватель

2
1. Доступность
качественного
образования и
воспитания

Показатели

Весовой
коэффициент
показателя
4

3
Результаты обучения и воспитания
(сравнение с предыдущим годом,
положительная динамика):
- ниже в сравнении с предыдущим 0,0
учебным годом
- равен или выше в сравнении с 1,0
предыдущим учебным годом
Отсутствие
учащихся,
имеющих 1,0
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академическую задолженность по
итогам полугодия
Участие учащихся в муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных
фестивалях,
конкурсах и др.за последний учебный
год.
- муниципальных
- республиканских и зональных
- всероссийских и межрегиональных
- международных
Наличие призовых мест на конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и т. д. за
последний учебный год.:
- муниципальных
- республиканских и зональных
- всероссийских
- международных
Наличие
воспитанников,
продолживших обучение по профилю,
полученному в ОУ в учреждениях
среднего (за последние 4 года) и
высшего
профобразования
(за
последние 5 лет)
Наличие
учащихся
стипендиатов
(Президентской,
разных
Фондов,
Главы района и т.д.)
Общее
количество
мероприятий
(концертов, выставок и др.), в которых
участвовали воспитанники:
- с количеством 1-5 в год
- с количеством 6 и более
Сохранение количества учащихся,
зачисленных в начале учебного года,
до конца учебного года (отсутствие
отсева, допустимый % отсева - 15%)
Наличие аттестационной категории:
Методическая и - высшая
инновационная - первая
-без категории
деятельность
Максимально
возможное
количество баллов по критерии №1
Приросты в методическом содержании
учебного кабинета в течение года
Разработаны в течение 3-х лет учебнометодические
пособия
(рекомендации),
авторские
разработки, в том числе для
внутреннего пользования:
- статьи, сценарии и положения
мероприятий
методические
рекомендации,

0,5
1,0
1,5
2,0

0,5
1,0
1,5
2,0

1

1,0

0,5
1,0
1,0

2,0
1,5
0,0
18,0

0,5

1,0
1,5

42

пособия, наличие рабочих программ,
имеющих рецензию
Уровень использования педагогом
электронно-информационных
технологий:
- электронный дидактический и
методический
материал,
и
использование Интернет
Разработка положения и проведение
фестивалей, конкурсов, выставок на
уровне ОУ за последний учебный год
Обобщение
и
распространение
собственного педагогического опыта
(наличие выступлений преподавателя
на
педсоветах,
педагогических
конференциях, семинарах, в мастерклассах, объединениях и т.д.) за
последние 5 лет
-на уровне ОУ или районного уровня
-республиканского уровня
Реализация педагогических инициатив
(участие в работе форумов, мастерклассов, круглых столов, творческих
лабораторий, экспертных групп) за
последний учебный год
- муниципальный уровень
- республиканский уровень
Обобщение опыта в периодической
печати и на сайте учреждения за
последний учебный год
Участие в профессиональных (в т.ч.
методической продукции) конкурсах,
фестивалях за последние 3 года:
- муниципальный уровень
-республиканский, межрегиональный
уровень
Победители
или
призеры
профессиональных
(в
т.ч.
методической продукции) конкурсов
(1-3 места) за последние 3 года:
- районный уровень
- республиканский, межрегиональный
уровень
Наличие
документов,
подтверждающих
повышение
квалификации или профессиональной
переподготовки (за последние пять
лет)
Соблюдение профессиональной этики,
отсутствие обоснованных жалоб на
преподавателя
от
участников

1,0

1,0

0,5
1,0

1,0
1,5
0,5

0,5
1,0

1,0
1,5

1,0

1,0
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3.
Создание
условий
для
сохранения
здоровья
обучающихся

образовательного
процесса
(родителей, опекунов и попечителей,
обучающихся
и
других
преподавателей)
Своевременное
и
качественное
ведение соответствующей школьной 0,5
документации (журналы, отчеты и др.)
Привлечение к участию в работе с
обучающимися
представителей
общественных
организаций,
спонсоров и др.
Наличие документов общественного
признания деятельности педагога
(грамоты, благодарности, дипломы):
за последние 3 года
- муниципальный уровень
- республиканский, межрегиональный
уровень
- всероссийский, международный
уровень
Максимально
возможное
количество баллов по критерии №2

1,0

0,5
1,0
1,5
20,0

Отсутствие замечаний по охране труда
участников образовательного процесса 1,0
и администрации учреждения
Отсутствие
травм,
полученных
обучающимися
в
ходе 1,0
образовательного процесса.
Максимально
возможное
количество баллов по критерии №3 2,0
Максимально
количество
баллов
критериям:

возможное
по
всем 40,0
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Приложение № 2
к Порядку распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда работников МОУ
“Ибресинская детская школа искусств”

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для распределения поощрительных выплат работникам
обслуживающего персонала из стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МБУ ДО “Ибресинская ДШИ” за результативность и эффективность работы
Наименование
должности

Критерии

Показатели

1
Завхоз

2
1.
Обеспечение
санитарногигиенических
условий
в
помещениях
школы

3
Обеспечение качественной
уборки
помещений
Обеспечение бесперебойной работы
системы отопления
Обеспечение
требуемого
уровня
освещения в помещениях
Обеспечение бесперебойной работы
системы
водоснабжения
и
канализации
Обеспечение
оперативности
выполнения заявок по устранению
технических неполадок
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса на санитарно-гигиеническое
состояние помещений
Количество пунктов предписаний
органов инспекции по вопросам
санитарно-гигиенического состояния
помещений,
в
сравнении
с
предыдущим периодом:
• уменьшилось

Критерий
2.
Обеспечение
условий
пожарной
безопасности
и
условий охраны
труда участников
образовательного
процесса в школе

•

отсутствует

•

повысилось

Весовой
коэффициент
показателя
4
1,0
1,5
1,5
1,5

1,5

1,0

2,0
1,0
0

Максимально возможное количество
10,0
баллов по критерию 1
Обеспечение
рабочего
состояния
первичных средств тушения огня и
систем
противопожарной
безопасности
Обеспечение надлежащего состояния
запасных выходов и подвальных
помещений
Обеспечение доступа в любые
помещения учреждения в случае ЧС
Обеспечение
условий

1,5

1,5
1,5
1,5
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электробезопасности в учреждении
Обеспечение
выполнения
техническими
работниками
всех
требований техники безопасности
Отсутствие
жалоб
со
стороны
участников
образовательного
процесса
на
оперативность
исправления
нарушений
условий
пожарной и электробезопасности,
охраны труда.
Сохранность материальных ценностей
Максимально возможное количество
баллов по критерию 2
Максимально возможное количество
баллов по всем критериям

Уборщик
служебных
помещений,

Критерий № 1
Высокая
организация
обслуживания
обучающихся
(воспитанников),
содержания
помещений
учреждения

Качественное проведение текущих и
генеральных уборок
- соответствует санитарным нормам
- допускается нарушение
. Отсутствие обоснованных жалоб по
вопросам чистоты и порядка
- отсутствует
- наличие жалоб
. Оперативность выполнения заданий
администрации школы
- своевременные
- несвоевременные
. Уровень этики общения с
участниками образовательного
процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения
Отсутствие обоснованных жалоб на
работу гардеробщика, уборщика

1,5

1,5

1,0

10,0
20,0

1,0
0

1,0
0

1,0
0

1,0
0
1,0
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Отсутствие
замечаний
на
несоблюдение
правил
пожарной
безопасности
Отсутствие
замечаний
по
обеспечению сохранности одежды
Отсутствие замечаний на нарушение
сроков
прохождения
персоналом
медицинского осмотра
Применение
дезинфицирующих
средств при уборке
Отсутствие случаев утери одежды или
других
ценностей, сданных
на
хранение в гардеробную.
Максимально
возможное
количество баллов по критериям10 баллов

Сторож,
дворник

Высокая
организация
охраны объектов
учреждения,
уборки
территории

Выполнение должностной инструкции
сторожа:
- в соответствии с требованием
- некачественное

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

10,0 баллов

1,0
0

Проверка электробезопасности в
школе в соответствии с
должностными инструкциями

1,0

Проверка пожарной безопасности в
школе в соответствии с
должностными инструкциями

1,0

Оперативное
принятие
решения
сторожа при возникновении ЧС в
школе.
Отсутствие случаев кражи по вине
сторожа
Оперативность выполнения заявок по
устранению замечаний от участников
образовательного процесса
- оперативное
- несвоевременное выполнение
. Качественное проведение уборки
закрепленной территории
- в соответствии с требованием

1,0
1,0

1,0
0

1,0
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- некачественное
Остутствие жалоб по вопросам уборки
территории
в
соответствии
с
должностными обязанностями (уборка
территории
учреждения
в
установленное время, очистка от снега
и льда тротуаров, посыпка их песком)
- отсутствует
- наличие жалоб
Уровень этики общения и культуры
поведения
с
участниками
образовательного процесса
Отсутствие случаев получения травм
вследствие содержания территории в
ненадлежащем состоянии
Максимально
возможное
количество баллов по критериям10 баллов

0

1,0
0
1,0
1,0

10,0
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Приложение №4

Должности работников учреждений образования.

Руководитель (директор, начальник, заведующий) учреждения образования
Заместитель

руководителя

по

учебной,

учебно-производственной,

учебно-

воспитательной (методической, научной) воспитательной работе, по производственному
обучению
Преподаватель (включая старшего)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Логопед
Преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки)
Руководитель физического воспитания
Методист, инструктор-методист (включая старшего)
Мастер производственного обучения
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель (включая старшего)
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Дежурный по общежитию
Дежурный по режиму (включая старшего)
Младший воспитатель
Механик
Секретарь учебной части (диспетчер)
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Приложение №5
ПЕРЕЧЕНЬ
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых
предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы.
Работа в учреждениях, предназначенных для лечения детей с поражением
центральной нервной системы, нарушением опорно-двигательного аппарата, ожоговыми и
спинальными болезнями.
Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от грязи, ржавчины,
окалины, старой краски и т.д. вручную механизированным и механическим способом.
Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в котельных.
Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных
колодцев, проведением их дезинфекции.
Вывоз мусора и нечистот.
Стирка, сушка и глажение спецодежды.
Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных
печей и других аппаратов для жарения и выпечки.
Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой
птицы.
Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования
вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ.
Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих
средств.
Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации,
по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации.
Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе
их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы.
Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а
также с применением их.
Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением
(складированием).
Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, канализационных
колодцев и сетей.
Работа за дисплеями ЭВМ.
Работа на деревообрабатывающих станках.
Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах
Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим
Перечнем.
Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.
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Приложение №6

Принято:
Педагогическим советом
Протокол №1
от
«30» августа 2019 г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО
"Ибресинская ДШИ»
______С.Ю.Снитина

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных работников и обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ибресинская детская школа искусств»
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 24 Конституции Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральными законами от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».о защите
персональных данных работников и обучающихся образовательного учреждения (далее –
Положение) разработано с целью защиты информации, относящейся к личности и личной
жизни работников и обучающихся МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» (далее Учреждение), «О
персональных данных».
1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация.
.1.2. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Персональные данные
обучающегося – информация, необходимая Учреждению в связи с отношениями,
возникающими между обучающимися, его родителями (законными представителями) и
Учреждением.
1.3. Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Распространение персональных данных – действия,
направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного
круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой
информации, размещение в информационно - телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом. Использование
персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совершаемые
оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо
иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других
лиц. Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые
в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциальности.
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1.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежащим
хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
работников: – паспортные данные работника; – ИНН; – копия страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; – копия документа воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); – копия документа об
образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки); – анкетные данные,
заполненные работником при поступлении на работу или в процессе работы (в том числе –
автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии
детей и иждивенцев); – документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; –
документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об
инвалидности, о наличии хронических заболеваний); – документы о состоянии здоровья
(сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); – иные документы, которые с учетом
специфики работы и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны
быть предъявлены работником при заключении трудового договора или в период его
действия (включая медицинские заключения, предъявляемые работником при прохождении
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров); – трудовой
договор; – копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы,
премировании, поощрениях и взысканиях; – личная карточка по форме Т-2; – заявления,
объяснительные и служебные записки работника; – документы о прохождении работником
аттестации, повышения квалификации; – иные документы, содержащие сведения о работнике,
нахождение которых в личном деле работника необходимо для документального оформления
трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься
педагогической деятельностью или занимать руководящие должности).
1.5. К персональным данным обучающихся, получаемым Учреждением и подлежащим
хранению в Учреждении в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
обучающихся: – документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о
рождении); – документы о месте проживания; – документы о составе семьи; – паспортные
данные родителей (законных представителей) обучающегося; – документы о состоянии
здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское
заключение об отсутствии противопоказаний для посещения Учреждения, о возможности
посещения занятий, представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.); – иные
документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления воспитанникам гарантий и компенсаций, установленных действующим
законодательством).
2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1. Учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных
работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также обеспечения
личной безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и качества
выполняемой работы. Обработка персональных данных обучающихся может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов; содействия обучающихся в посещении Учреждения, переходе в другой детский сад
или школу; обеспечения их личной безопасности; контроля качества развития и обеспечения
сохранности имущества.
2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные работника
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возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об
этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных,
а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение.
2.4. Все персональные данные обучающегося предоставляются его родителями (законными
представителями). Если персональные данные обучающегося возможно получить только у
третьей стороны, то родители (законные представители) воспитанника должны быть
уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное согласие на
получение персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители)
обучающегося должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
2.5. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника, обучающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни без письменного согласия работника, родителей (законных представителей)
воспитанника. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.6. Учреждение вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование
информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также
информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений: – работника только с его письменного согласия или на
основании судебного решения. – обучающегося только с письменного согласия его родителей
(законных представителей) или на основании судебного решения.
3. Хранение и использование персональных данных
3.1. Персональные данные работников и обучающихся Учреждения хранятся на бумажных и
электронных носителях, в специально предназначенных для этого помещениях.
3.2. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся Учреждения
должны обеспечиваться: – требования нормативных документов, устанавливающих правила
хранения конфиденциальных сведений; – сохранность имеющихся данных, ограничение
доступа к ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением; – контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений.
3.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся Учреждения имеют: –
директор; – зам. директора по УВР; – главный бухгалтер; - бухгалтер; - делопроизводитель; –
преподаватели (только к персональным данным обучающегося своего класса; – иные
работники, определяемые приказом заведующей Учреждения в пределах своей компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к персональным
данным работников и обучающихся имеют только лица, уполномоченные действующим
законодательством.
3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персональные
данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были предоставлены.
3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных
работников и обучающихся Учреждения является директор, в соответствии с приказом
директора Учреждения.
3.7. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-2),
которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки
работников хранятся в кабинете директора.
3.8. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое заполняется
после издания приказа о его зачисления в Учреждения. Личные дела обучающихся в
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алфавитном порядке формируются в книгу, которые хранятся в кабинете зам. директора по
УВР.
4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных работников и обучающихся Учреждения другим
юридическим и физическим лицам Учреждение должно соблюдать следующие требования:
4.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены третьей
стороне без письменного согласия работника, родителей (законных представителей)
обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы
жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в случаях, установленных
федеральным законом.
4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося) должны
предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены. Учреждение должно требовать от этих лиц подтверждения того, что это
правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать
режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами.
4.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям может
быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в том
объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их функций.
5. Права работников и обучающихся на обеспечение защиты персональных данных
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Учреждения,
работники, обучающихся и их родители (законные представители), имеют право:
5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработке.
5.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая право на
получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной
информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника,
родителей (законных представителей) обучающихся – к директору, ответственному за
организацию и осуществление хранения персональных данных работников.
5.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего
законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным заявлением
работника на имя директора Учреждения. При отказе директора Учреждения исключить или
исправить персональные данные работника работник, родитель (законный представитель)
обучающегося имеет право заявить в письменном виде директору Учреждения о своем
несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник, родитель (законный представитель) обучающегося имеет
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
5.1.4. Требовать об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника, обучающегося обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Учреждения при
обработке и защите его персональных данных.
6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его
персональных данных 6.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных
работники обязаны:
6.1.1. При приеме на работу в Учреждение представлять уполномоченным работникам
Учреждения достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья
(вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
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выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в
течение 5 рабочих дней с даты их изменений.
6.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных родители (законные
представители) обучающихся обязаны:
6.2.1. При зачислении в Учреждение представлять уполномоченным работникам Учреждения
достоверные сведения о себе и о своих детях.
6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающихся,
родители (законные представители) обязаны в течение месяца сообщить об этом
уполномоченному работнику Учреждения.
7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и
защиты) персональных данных должностное лицо несет административную ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за
собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
7.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет
ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. Учреждение вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персональных данных: –
относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые
отношения (работникам); – полученных оператором в связи с заключением договора,
стороной которого является субъект персональных данных (воспитанников и др.), если
персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без
согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;
– являющихся общедоступными персональными данными; – включающих в себя только
фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; – необходимых в целях
однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию Учреждения или в
иных аналогичных целях; –включенных в информационные системы персональных данных,
имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных
информационных систем, а также в государственные информационные системы
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного
порядка; – обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. Во всех
остальных случаях оператор (заведующая и (или) уполномоченные им лица) обязан
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
соответствующее уведомление.
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Приложение №7
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»
длительного отпуска сроком до 1 года.
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного
отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам.
1. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании».
2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий вправе по
согласованию с общим собранием работников предоставить длительный отпуск работнику,
имеющему стаж работы менее 10 лет.
3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление
длительного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на
основании других надлежащим образом оформленных документов.
4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в
образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную
аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной должности) и на условиях,
предусмотренных в Приложении к настоящему Положению.
Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск,
засчитывается:
а) фактически проработанное время;
б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично:
✔ время нахождения в основном и дополнительном отпусках;
✔ время нахождения в отпусках по беременности и родам;
✔ время нахождения в командировках;
✔ повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению
работодателя;
✔ время простоя не по вине работника;
✔ время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на
другую работу и последующем восстановлении на работе);
✔ время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из
средств государственного социального страхования.
6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, включаются
следующие периоды времени:
✔ переход работника в установленном порядке из одного образовательного
учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца;
✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового
договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев;
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✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или
сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев;
✔ поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских
образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего
зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев;
✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не
более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня
восстановления трудоспособности);
✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев.
7. При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на
другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на
длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для
переезда.
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким
образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание
воспользоваться своим правом на длительный отпуск
10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация
образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при
условиях:
✔ если их квалификация и образование удовлетворяют
соответствующим должностям;

требованиям

ТКХ по

✔ если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом
образовательного учреждения.
Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки
обязательно в письменном виде с указанием
конкретного периода, на
который
увеличивается их педагогическая нагрузка.
Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего
работника в этом случае не применяется.
Если замещение описанным способом осуществить не представляется
невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный
трудовой договор с работником другого учреждения, организации, с неработающим
пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству,
при условии, если такие работники соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым
должностям.
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11. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить
нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения
совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю:
✔ сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение
которой нагрузку заявителя распределить возможно;
✔ согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям
однородных должностей (специальностей);
✔ перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.
12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность.
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший
стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования
всех способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и согласования с
профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с производственной
необходимостью, но не более чем на 1 год.
14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск
продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском
учреждении при наличии официального документа, подтверждающего этот факт.
15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его
в длительном отпуске, подлежит оплате.
16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на
получение компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах,
установленных действующим законодательством для педагогических работников.
17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий
право на очередной отпуск за рабочий год.
18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на
условиях совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является
педагогической.
19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в
установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая
нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и
программам, а также количество учебных классов (групп).
20. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями
в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения,
работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске
соответствующее письменное уведомление под роспись.
21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 1 год.
22. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который
исчисляется месяцами.
23. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе
работодателя или работника только по взаимному согласию сторон.
Каждая сторона должна уведомить другую
сторону о желании прервать
длительный отпуск в письменном виде не менее
чем за 4 недели до момента
взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.
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25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется
отпуск за свой счет на аналогичный период.
Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении
длительного отпуска по основному месту работы.
26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление
работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9
настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его
начала.
27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года.
28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания
соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в котором должно
быть указано, что работник ознакомлен с настоящим Положением.
Приказ доводится до сведения работника по роспись.
29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение
длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом
они
рассматриваются в статусе «работников», а органы управления образованием муниципальных
образований – «работодателей».
30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.
Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы,дающей
право на получение длительного отпуска до одного года.
1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы,
дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее
ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы):
Профессор
Доцент
Преподаватель (включая старшего)
Ассистент
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Логопед
Преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки)
Руководитель физического воспитания
Мастер производственного обучения
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель (включая старшего)
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Старший вожатый
Инструктор по труду
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Инструктор по физической культуре
2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений
засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии,
если данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки
(должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по должностям,
перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без занятия штатной должности), в
объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.
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Приложение №8

Председатель общего собрания работников
МБУ ДО «Ибресинская ДШИ
_______В.Е.Семенов

Утверждаю:
Диретор МБУ ДО «Ибресинская ДШИ»
________С.Ю.Снитина

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и председатель общего собрания работников МБУДО
«Ибресинская ДШИ» заключили настоящее соглашение в том, что ежегодно
руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие
мероприятия по охране труда.
№
п/п

Содержание
мероприятий (работ)

1
1.

2
Обучение по охране труда

2

Оформление и
последующее обновление
уголка по охране труда.
3

4.

Разработка,
утверждение
инструкций
по
охране
труда
Разработка и утверждение
перечней профессий и
видов работ:
• работников, которым
необходим
предварительный и
периодический
медицинский осмотр;
• работники, к которым
предъявляются
повышенные требования
безопасности;
• работников, которым
полагается компенсация за
работу в опасных и
вредных условиях труда;
• работники, которые
обеспечиваются
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты;
работников,
которым

Едини
ца
учета
3
Кол-во

Колво
4
2

Срок
выполнен
ия
6
Сентябрь,
февраль
До 01
сентября

Ответственный

7
Директор
Директор

До 01
сентября

Директор

До 01
сентября

Директор
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

положено мыло и другие
обезвреживающие средства
Проведение общего
Кол-во
технического осмотра
зданий и других
сооружений на
соответствие безопасной
эксплуатации.
Организация проверки
знаний по охране труда
работников школы.
Организация и проведение
специальной оценки
рабочих мест
Установка дополнительной
и модернизация
имеющегося
искусственного освещения
в кабинетах.
Кол-во
Предварительные и
периодические
медицинские осмотры,
флюорографическое
обследование работников
Укомплектование
медикаментами аптечек
первой медицинской
помощи.
Обеспечение работников
спецодеждой, спецобувью,
средствами
индивидуальной защиты
Обеспечение работников
мылом, смывающими и
обезжиривающими
средствами в соответствии
с установленными
нормами.
Разработка, утверждение по
согласованию с
председателем общего
собрания работников
инструкций о мерах
пожарной безопасности
Проведение инструктажей
Кол-во
по пожарной безопасности
Обеспечение и свободный
доступ к первичным
средствам пожаротушения
Организация и проведение
практических занятий и
тренировок по пожарной
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1

2

Август,
апрель

Директор, завхоз

Август,
февраль

Диретор

1 раз в 5
лет

Директор

Август

Завхоз

До 1
сентября

Директор

Август

Данилова Н.Н.

Август

Завхоз

В течение
года

Завхоз

Сентябрь

Директор, завхоз

Сентябрь,
февраль
В течение
года

Директор, завхоз

По плану

Завхоз

Завхоз

62

17.

18.

безопасности участников
образовательного процесса.
Содержание запасных
эвакуационных выходов в
чистоте и свободном
доступе к ним.
Косметический ремонт
коридоров и кабинетов

В течение
года

Июнь июль

Антонова И.П. – 1
эт.,
Чекушкина
А.А.
–2
эт.,
Данилова Н.Н. – 3
эт
Завхоз

