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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 — 2023 

гг. между работодателем муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детской музыкальной школы» 

города Михайловска (далее — Учреждение) и работниками 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» города Михайловска. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Детская  музыкальная школа» города Ми-

хайловска. 

1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ),  иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с целью 

определения взаимных обязательств работодателя и работников по защите 

экономических и социальных прав и интересов работников, а также 

установления дополнительных экономических, правовых и социальных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников и создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с действующим 

законодательством РФ. 

1.3. Сторонами Договора являются: Работники Учреждения в лице  

представителя трудового коллектива. 

Работодатель в лице его представителя — директора муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская  

музыкальная  школа»  г. Михайловска. 

Работодатель признает представителя трудового коллектива, как 

единственного полномочного представителя работников, ведущего 

переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, ТК РФ, 

Законом РФ «Об образовании», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами. 

Стороны признают своим долгом сотрудничество на основе равноправия 

делового партнерства, доверия и заинтересованности в отношении друг к 

другу. 

Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.4. Работодатель обязуется знакомить с Договором всех работников при 

приеме на работу, обеспечить гласность его содержания и выполнения 
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условий. 

1.5. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, 

а также при реорганизации Учреждения или его ликвидации в течение всего 

срока процедуры реорганизации (ликвидации). 

1.6. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.8. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

1.10. Перечень локальных и нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем по согласованию с 

представителем трудового коллектива: 

- правила внутреннего трудового распорядка, 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о моральном и материальном стимулировании; 

- соглашение по охране труда; 

- график отпусков работников Учреждения; 

- другие локальные акты, предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через представителя трудового коллектива: 

- согласование с представителем трудового коллектива локальных актов; 

- проведение  консультаций  с работодателем по вопросам принятия локаль-

ных нормативных актов, по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников по разделам коллективного договора; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- создание условий для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

- сотрудничество в рамках установленного трудового распорядка, 

разрешение трудовых споров; 
- другие формы. 
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II. Права и обязанности сторон. 

2.1. Коллектив работников имеет право на: 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ-

ственными стандартами организации и безопасности труда, и коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-

полненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных про-

фессий 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; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 

- участие в управлении организацией; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. 

2.2. Коллектив работников Учреждения обязуется: 

2.2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с тру-

довыми договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, 

исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, даваемые в 

рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №1), иные относящиеся к их работе 

локальные акты Учреждения. 

2.2.2. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, 

повышать квалификацию в установленном порядке. 

2.2.3. Содействовать администрации в улучшении морально- 

психологического климата в структурных подразделениях Учреждения и в 

Учреждении в целом. 
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2.2.4. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безо-

пасности, правила производственной санитарии и гигиенические требования 

СанПиН для учреждений дополнительного образования. 

2.2.5. Участвовать в проводимых администрацией мероприятиях по 

поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения. 

2.2.6. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со 

своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 

сохранности, эффективному использованию по назначению. 

2.2.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциаль-

ную информацию, отнесенную приказом администрации к служебной тайне. 

2.2.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

2.2.10. Незамедлительно сообщать администрации Учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

работников и обучающихся, сохранности имущества Учреждения. 

2.3. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагоги-

ческие работники обязаны: 

2.3.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

2.3.2. Формировать у учащихся общепринятые моральные качества, разви-

вать самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

2.3.3. Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

2.4. Представитель трудового коллектива представляет всех работников 

Учреждения при заключении и контроле выполнения Договора, при решении 

трудовых и социально-экономических вопросов. Его деятельность 

направлена на улучшение условий работы и охраны труда и защиту 

профессиональных интересов работников. 

2.5. Основные права и обязанности Работодателя. 

2.5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу учреждения  и других работников, соблю-

дения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст-

венности в порядке, установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

шиты своих интересов и вступать в них. 

2.5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
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нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- предоставлять представителям трудового коллектива полную и 

достоверную информацию об условиях и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

- обеспечивать работников помещениями, оборудованием, инструмента-

ми, технической документацией и иными средствами, необходимыми для ис-

полнения ими трудовых обязанностей; 

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников, в том числе за счет средств 

Работодателя; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в установленные сроки; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный До-

говор; 

- предоставлять представителям трудового коллектива полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

Договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудо-

вого законодательства РФ; 

- рассматривать представления представителя трудового коллектива о 

выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах представителю трудового 

коллектива; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

коллективным Договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

III. Трудовой договор. 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
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законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится 

у Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

Стороны договорились, что с работниками учреждения, состоящими в 

трудовых отношениях с работодателем, оформляются дополнительные 

соглашения к трудовым договорам по мере утверждения показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых услуг. 

В трудовой договор с работниками кадровой службы (иного специалиста, на 

которого возложены функции кадрового документооборота) включается 

условие о неразглашении персональных данных работника. 

3.3. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами. 

3.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим, 

продолжительность рабочего времени, компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению  

сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам и 

концертмейстерам устанавливается работодателем, исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами. Объем 

учебной нагрузки педагогического работника (концертмейстера) 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только 

с письменного согласия работника. Работникам гарантируется норма 
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педагогической нагрузки равная 1 ставке. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников и 

концертмейстеров до ухода в очередной трудовой отпуск с их примерной 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

3.6. При установлении преподавателям (концертмейстерам), для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей (концертмейстеров) может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной нагрузки 

преподавателей (концертмейстеров) меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций предоставляется только в том случае, если преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.8. Учебная нагрузка преподавателям (концертмейстерам), находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями (концертмейстерами). 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя 

(концертмейстера) в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учащихся в учебной группе (классе); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на срок до одного месяца; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
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его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного календарного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе преподавателя (концертмейстера), ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда, при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 

74 ТК РФ). В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представителя трудового коллектива. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме, не позднее, чем за два 

месяца (ст.74, 162 ТК РФ), кроме случая, связанного с сокращением 

численности учащихся в классе. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

3.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 
4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации работников в соответствии с перспективным 

планом. 

4.3.2.  В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 

ТК РФ).  

4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173, 174, 

176, 187 ТК РФ. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173, 174, 176, 

187 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

4.3.4. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений отрасли культуры и 

по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссии. 

4.3.6. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не подлежат: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

данной организации; 

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в 

связи с заболеванием; 

ж) иные категории работников, установленные ТК РФ, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и 

Правительства РФ. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» 

и «д» пункта 4.3.6  данного Договора, возможна не ранее чем через два года 
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после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «е» 

пункта 4.3.6   данного Договора, возможна не ранее чем через год после их 

выхода на работу.                                 

4.3.7. Квалификационные категории педагогическим работникам 

устанавливается на основе:  

 наличия государственных наград и почетных званий, ведомственных 

наград Министерства культуры РФ, полученные за достижения в области 

культуры; 

 получения отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 

 получения ученой степени кандидата и доктора наук по профилю 

деятельности. 

 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

  

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять работника в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала. Уведомление должно содержать: 

реквизиты приказов о сокращении численности работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройств, дату сокращения. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

5.2. Информировать орган службы занятости о размерах и сроках 

предстоящего высвобождения работников в срок не менее, чем за два месяца 
а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, 

чем за три месяца до его начала. 

5.3. Стороны договорились, что: 

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности работников при производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

Учреждении свыше 10 лет; одинокие матери, отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
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работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

VI. Рабочее время и время отдыха. 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового 

догов ора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного персонала Учреждения устанавливается 40-часовая рабочая 

неделя. 

6.3. Для педагогических работников (и концертмейстеров) Учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом 

норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом Учреждения. 

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(ст. 93 ТК РФ). 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя 

(концертмейстера). Преподавателям (концертмейстерам), по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации. 

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), преподаватель 

(концертмейстера) вправе использовать по своему усмотрению. 
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6.7. Работа в выходные и праздничные дни работников учреждения 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

6.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда (Приложение №2). 

6.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды 

педагогические работники (концертмейстеры) привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. Во время осенних, весенних 

и зимних каникул администрация образовательного учреждения вправе 

предоставлять педагогам свободные от работы дни для совершенствования 

методического и профессионального мастерства. На летний период 

работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе и не занятым в 

учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями при сохранении установленной продолжительности 

рабочей недели. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. Преподавателям, концертмейстерам, директору и заместителю 

по учебной работе Учреждения устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для других 

работников составляет 28 календарных дней.  

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

 

Работодатель обязуется: 

6.12.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск педаго-

гическим работникам согласно ст.334 ТК РФ и другим работникам в 

соответствии со ст.115, 122 ТК РФ. 

6.12.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ 

следующим работникам: директору – 3 дня, заместителям директора – 12 

дней, специалисту по управлению персоналом – 7 дней. 

6.12.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  до пяти дней; 

- в связи с переездом на новое место жительство - 2 дня; 

- для проводов детей в армию - 2 дня;  

- в случае свадьбы работника (детей работника) - до пяти дней; 
- на похороны близких родственников - до пяти дней; 

- женщинам, имеющим детей, обучающихся в 1классе и в выпускных 

классах, предоставлять день отдыха в первый день каждого учебного года и 

на последний звонок (для выпускников);  

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, настоящим  коллективным договором. 

6.12.4. Предоставлять работникам отпуск без сохранения средней 

заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в 

следующих случаях: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям (ст. 263 ТК РФ). 

6.12.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, в соответствии с законом 

(ст.335 ТК РФ). 
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6.13. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.14. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). 

 

VII. Оплата и нормирование труда. 

Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

условий оплаты труда, определенных действующим трудовым 

законодательством и Положением по оплате труда муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детской 

музыкальной школы» г. Михайловска (Приложение №2). 

7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников (концертмейстеров) устанавливаются по профессионально-

квалификационным группам в зависимости от образования и 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

7.3. Работодатель обеспечивает выплату заработной платы не реже, чем 

каждые полмесяца – 2 и 17 числа. 17 числа выплачивается заработная плата 

за первую половину текущего месяца, 2 числа месяца, следующего за 

расчетным, - за вторую половину расчетного месяца. При расчете заработной 

платы за первую и вторую половину месяца учитывается фактически 

отработанное работником время (фактически выполненная работа). При 

совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или нерабочими 

праздничными днями, заработная плата выплачивается в день, 

предшествующий нерабочим дням. 

Работодатель обеспечивает выплату заработной платы работникам, 

полностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и 

выполнившим норму труда, в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда, посредством осуществления доплаты к ежемесячно 

начисляемой заработной плате (далее – доплата) до минимального размера 

оплаты труда установленного Федеральным законом. 

Если рабочее время отработано не полностью, расчет доплаты производится 

за фактически отработанное время. 

Доплата производится в пределах фонда оплаты труда на текущий 

календарный год. 

7.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 

142 ТК РФ). 

7.5. Время простоя не по вине работника, если работник в письменной 

форме предупредит работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 

двух третей средней заработной платы работника. Если во время простоя 

(карантина) работник остается на рабочем месте и выполняет 
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организационно - методическую работу, заработная плата выплачивается в 

полном размере. 

7.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя оплату 

труда исходя из:  

 должностных окладов, ставок заработной платы; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера; 

 иных выплат, предусмотренных действующим законодательством, 

Положением об оплате труда Учреждения (Приложение №2). 

7.7. Изменение оплаты труда производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности; 

 при увеличении ставки заработной платы; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и ставки 

заработной платы в период  пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки более высокого разряда оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения трудового коллектива и 

является приложением к коллективному договору (Приложение № 5). 

7.8. На преподавателей и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

7.9. Работодатель обязуется: 

7.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142, 234 ТК РФ, в 

размере среднего заработка. 

7.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы по вине руководителя 

учреждения, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 
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компенсации) в размере 1/100 существующей в это время ключевой ставки 

ЦБ РФ. 

7.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашении по вине работодателя, 

заработную плату в полном размере. 

7.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам после фактического 

поступления целевых бюджетных средств на счет учреждения несет 

руководитель Учреждения. 

7.11. Работодатель обеспечивает индексацию заработной платы в 

соответствии со статьей 134 ТК РФ. 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

8.1. Работодатель обязуется организовать проведение аттестации 

педагогических работников в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям ставки заработной платы со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

8.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

соблюдаются следующие условия: 

8.2.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений (Приложение №2), установленная по ставке 

заработной платы (должностному окладу) 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. 

8.2.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия 

квалификационной категории, соответствующая ей оплата труда по ставке 

заработной платы (должностному окладу), может сохраняться не более чем 

на два года после: 

 окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

 отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

до 3-х лет; 

 окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

 окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, 

статьи 55 Закона РФ «Об образовании»; 
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 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата; 

 иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию (решение о продлении в этом случае принимает  руководитель 

образовательного учреждения по согласованию с представителем трудового 

коллектива). 

 

IX. Условия работы, безопасность и охрана труда. 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

Учреждении возлагаются на Работодателя. 

Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключено соглашение по охране труда 

(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

9.2. По итогам  специальной оценки условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

9.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

9.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет Учреждения. 

9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

9.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками Учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 



19 

 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

9.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

9.10. Обеспечивать гарантии и компенсационные выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

9.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место (ст. 212 ТК РФ). 

9.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

9.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе  входят представители трудового коллектива  и 

представители работодателя в количестве 4-х человек. 

9.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

9.15. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

9.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

9.17. Обеспечивать профилактику ВИЧ/СПИД на рабочих местах, а так же 

не допускать дискриминации в трудовом коллективе лиц, живущих с ВИЧ-

инфекцией. 

 

X. Гарантии и компенсации работников 
  

Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

10.1. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ (ст. 164 – 165 ТК РФ). 

10.2. Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством социальное, медицинское и пенсионное страхование, а 

также страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, своевременно и в полном объеме перечисляет страховые 
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взносы в государственные внебюджетные фонды. 

10.3. Своевременно предоставляет в органы ПФР достоверные 

индивидуальные сведения о страховом стаже и уплаченных страховых 

взносах. 

10.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим 

работникам учреждения с учетом мнения представителя трудового 

коллектива.  

10.5. При направлении работников в служебные командировки 

руководствоваться ст. 166 ТК РФ.  

 

XI. Гарантии представителя трудового коллектива 

 

 Стороны договорились о том, что: 

11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи выбором его 

представителем трудового коллектива. 

11.2. Представитель трудового коллектива осуществляет в установленном 

порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения представителя 

трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством 

(статья 31 ТК РФ) и настоящим коллективным договором. 

11.4. Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

 привлечение к сверхурочным работам, в случаях установленным ст. 

99 ТК РФ; 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии  со ст. 113 ТК РФ; 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий (ст. 

103 ТК РФ);  

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК 

РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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 утверждение формы расчетного листка работодателем (ст. 136 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

 сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после 

истечения срока действия квалификационной категории в случаях 

объективной невозможности своевременно реализовать свое право на 

аттестацию; 

 изменение организационных или технологических условий труда, в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ.  

11.5. В случае если мнение представителя трудового коллектива не совпадает 

с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов является 

окончательным и обязательным для сторон. 

11.6. Представитель трудового коллектива включается в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию.  

11.7. Работодатель предоставляет представителю трудового коллектива 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения. 

 
XII.  Обязательства представителя трудового коллектива 

 

Представитель трудового коллектива обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы трудового коллектива по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с законодательством РФ, 

настоящим Договором. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

12.3. Представлять и защищать права трудового коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

12.4. Осуществлять контроль своевременного назначения и выплат 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

12.5. Осуществлять контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

12.6. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда и др. 

12.7. Осуществлять контроль по соблюдению порядка  проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения.  
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XIII. Контроль по выполнению коллективного договора 

 Стороны договорились, что: 

13.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

13.2 Контроль по выполнению настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями. Информация о 

выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем 

собрании работников учреждения.  

13.3 Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, не представление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля по соблюдению 

положений коллективного договора, нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством.  

13.4 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.  

13.5 Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

13.6 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

13.7 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

13.8 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за месяц до окончания срока действия данного договора. 

 

XIV. Заключительное положение  

14.1. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения 

к нему.  

14.2. Положение заключенного коллективного договора, а также вносимые 

в него изменения и дополнения, доводятся до сведения работников 

учреждения. 

14.3. Представитель трудового коллектива разъясняет работникам 

положения коллективного договора.  



 

Приложение 1  

к Коллективному договору 

 МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска (далее – Учреждение). 

Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права и обязанности работников и работодателя, режим и 

использование рабочего времени, меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании», 

другими нормативно-правовыми актами, Уставом Учреждения. 

 

II.Прием на работу и увольнение 

2.1. Прием на работу производится на основании трудового договора. 

2.2. Принимаемый на работу, обязан предоставить: 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые, или работник принимается на условиях 

совместительства; 

 паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 

 диплом или иной документ об образовании, подтверждающий 

специальность или квалификацию; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического 

лица; 

 документы воинского учета для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел; 

 медицинскую справку или санитарную книжку о проведении 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) . 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.3. Работник может быть принят с испытательным сроком 

продолжительностью до 3 месяцев, на руководящую должность – с 

испытательным сроком до 6 месяцев в порядке, определенном ст. 59 

Трудового кодекса РФ. 

2.4. Срочный трудовой договор с работником может быть заключен 

на срок до 5 лет в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ. 



 

2.5. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником производится 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 

оформляется приказом по образовательному учреждению. День увольнения 

считается последним днем работы. 

 

III. Основные права и обязанности работодателя 
 3.1. Работодатель имеет право на: 

 управление Учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах предоставленных полномочий и на основании 

законодательства РФ; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими работодателями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда, определенных по соглашению с 

учредителем Учреждения; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально - бытовые условия, соответствующие правилам и нормам по 

охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите; 

 заключать коллективный договор (соглашение) по согласованию с 

представителем трудового коллектива; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения после 

предварительных согласований с представителем трудового коллектива; 

 принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнёрство; 

 выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, в правилах внутреннего трудового 

распорядка, в трудовых договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать безопасные условия труда в соответствии с правилами по 

охране труда; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

 обеспечивать работникам условия для повышения квалификации и 

совершенствования профессиональных навыков. 



 

3.3. Руководитель, осуществляя свои обязанности, стремится к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 

формированию его заинтересованности в развитии и совершенствовании 

деятельности Учреждения. 

 

IV.Основные права и обязанности работников 

 4.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня для 

ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

 пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку. 

 4.2. Работник обязан: 

 соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно выполнять трудовые 

функции; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя и 

административно-хозяйственного персонала, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 улучшать качество работы, не допускать упущений и ошибок в работе; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса, и немедленно сообщать, о 

случившемся работодателю, либо административно-хозяйственному 

персоналу; 



 

 содержать и передавать свое рабочее место, оборудование и 

инструменты в исправном состоянии, а также поддерживать чистоту на 

рабочем месте, на территории ДМШ, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

 относиться к инструментам, и прочим предметам, находящимся в 

использовании, экономно и рационально расходовать электроэнергию; 

 стремиться к повышению качества выполняемой работы и уровня 

профессионального мастерства; 

 не допускать фактов распространения сведений, определяемых как 

служебная тайна, а также фактов нарушения ст. 24 Конституции РФ (п.1 – 

запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия; п.2 – обязанность должностных лиц 

органов местного самоуправления обеспечивать каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом); 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда , 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

4.3. Круг обязанностей работника по его должностной квалификации 

определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 5.1. Режим рабочего дня определяется учебной нагрузкой педагога, а 

для остальных категорий работников – устанавливается начало и окончание 

работы. Продолжительность еженедельной работы для педагогических 

работников, в том числе время начала и окончания рабочего дня, перерыва 

для отдыха и приёма пищи, определено расписанием, которое утверждает 

работодатель с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период. Для остальных категорий 

работников устанавливается следующий режим работы: начало работы –  8 

часов 00 минут, окончание работы – 17 часов 00 минут, перерыв – с 12 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут. Перерыв не включается в рабочее время. 

Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время 

отлучиться с работы. 

 5.2.  В соответствии с действующим законодательством для работников 

образовательного учреждения и его структурных подразделений 

устанавливается: шестидневная рабочая неделя продолжительностью (36) 40 

часов с одним выходным днем (воскресенье). Специалисту по управлению 

персоналом, завхозу, настройщику музыкальных инструментов 

устанавливается пятидневная 36 (40) часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 

 5.3. По производственной необходимости допускается работа в 

выходной день.  



 

 5.4. До начала работы каждый работник отмечает свой приход на 

работу, а по окончании рабочего  дня – уход с работы в порядке, 

установленном в организации. 

 Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивает работодатель. 

 Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, работодатель не допускает к 

работе в данный рабочий день. 

 5.5.  Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только 

с предварительного разрешения работодателя либо его представителя. 

 Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения  считается 

неправомерным. В случае повторения неправомерного отсутствия на рабочем 

месте к работнику могут быть применены дисциплинарные меры взыскания, 

предусмотренные в гл.VIII настоящих Правил. 

 В случае его неявки работник уведомляет об этом работодателя или его 

представителя, которые обязаны принять меры по замене работника. 

 5.6. Запрещается отвлекать работников от выполнения 

непосредственных обязанностей, снимать с работы для участия в                                                                             

мероприятиях, не связанных с производственной деятельность, кроме 

случаев, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает 

администрация ДМШ с учетом необходимости обеспечения нормального 

хода работы  и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

двух недель до начала года и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков устанавливается по согласованию с представителем 

трудового коллектива. 

5.8.  Работникам предоставляется, определенный законодательством: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28, 56 календарных 

дней (в зависимости от категории работника); 

- отпуск без сохранения заработной платы по личному заявлению 

работника и в соответствии с трудовым законодательством. 

5.9. Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска 

допускается только в случаях производственной необходимости и с согласия 

работника, с предоставлением неиспользованной части отпуска в любое 

удобное для работника время по его личному заявлению или с причислением 

к следующему отпуску. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

 6.1. Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд 

работодатель может определять самостоятельно либо по согласованию с 

представителем трудового коллектива, в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 6.2. За высокопрофессиональное выполнение должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, большой вклад в 

развитие образовательной системы работники Учреждения могут быть: 



 

 отмечены Благодарственными письмами, Грамотами Учреждения; 

 награждены денежными премиями, ценным подарком; 

 представлены к награждению Грамотами администрации района, 

Главы города, Министерства культуры Ставропольского края, отдела 

культуры администрации Шпаковского муниципального района; 

 представлены к награждению отраслевыми и государственными 

наградами. 

 6.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива работников и заносятся в трудовую книжку поощряемого.  

 

VII.Трудовая дисциплина 

 7.1. Все работники обязаны подчиняться руководству Учреждения и 

его представителям. Выполнять их указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

 7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину. 

 Сохранять вне организации в тайне информацию обо всех 

производственных, финансовых,  или иных операциях, о которых им стало 

известно по работе или в связи с исполнением своих обязанностей. 

7.3. Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие ДМШ, без получения на то соответствующего разрешения; 

 приносить с собой предметы или товары, предназначенные для 

продажи на рабочем месте; 

 вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения. 

  

VIII.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 8.1. За нарушение трудовой дисциплины руководитель 

образовательного учреждения принимает следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.2. Не допускается применение дисциплинарного взыскания, если: 

 не получено письменное объяснение работника или не составлен акт 

при отказе работника дать письменное объяснение; 

 со времени обнаружения проступка  прошло более 1 месяца (не считая 

времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представителя трудового коллектива). 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно 

дисциплинарное взыскание. 



 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику  в течение трех дней после его вынесения под расписку; в случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.5. Работник, подвергшийся дисциплинарному взысканию, считается 

не имеющим его, если в течение года со дня применения взыскания не 

подвергался новому дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное 

взыскание снимается по ходатайству работника, его непосредственного 

руководителя, представительного органа работников и по инициативе 

руководителя Учреждения.  

 

IX. Охрана труда 

 9.1.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в Учреждении возлагается на Работодателя. 

 9.2. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в образовательном процессе 

инструментов и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в т. ч. специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и  

проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля уполномоченными лицами за состоянием 

охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 расследование и учет несчастных случаев в Учреждении; 

 обязательное медицинское и социальное страхование работников; 

 ознакомление работников с требованиями по охране труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения представителя трудового 

коллектива инструкций по охране труда для всех работников, инструкций по 

электрической и пожарной безопасности. 

9.3. Работник обязан: 

 соблюдать правила охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 



 

 незамедлительно извещать администрацию Учреждения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и обучающихся, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на территории Учреждения; 

 проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и ежегодное, в соответствии с законодательством. 

9.4. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению в 

зимний период безопасных подходов к Учреждению, удалению льда с 

пешеходных дорожек или обработке обледенелых участков песком. 

9.5. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других 

видов работ в помещениях, где температура ниже 14
0
С, освещенность или 

другие условия труда не соответствуют норме по заключению комиссии по 

охране труда. 

9.6.  Комиссия по охране труда организует систематический контроль 

за соблюдением Работодателем и сотрудниками требований по охране труда  

и технике безопасности, а также контроль за своевременным обеспечением 

сотрудников специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты согласно требованиям трудового законодательства. 

9.7. Представитель трудового коллектива периодически проверяет 

выполнение Работодателем предписаний общественных инспекторов, 

комиссии по охране труда, добивается их реализации. Периодически 

проверяет выполнение условий Коллективного договора Учреждения, 

организует на добровольных началах проведение «субботников» в 

Учреждении по уборке помещений, территории и своих рабочих мест в 

весенние и осенние месяцы года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Коллективному договору 

 МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 2020 – 2023  годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. 

Михайловска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска» (далее – Положение)  

разработано в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, с приказом Министерства образования 

Ставропольского края от 30 августа 2013 года №784-пр «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, казенных, автономных 

образовательных учреждений Ставропольского края», с ежегодными 

"едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений" (утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений),  с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", с постановлением администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 06.02.2018 г. № 77 «О системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края», с «Примерным положением 

об  оплате труда работников муниципальных  бюджетных учреждений 

дополнительного образования  подведомственных отделу культуры 

администрации  Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края» утвержденным приказом  отдела культуры администрации  

Шпаковского муниципального района Ставропольского края №33 от 

22.04.2020 года «Об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений культуры 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, МБУ ДО 

«Редакция газеты «Шпаковский вестник» Шпаковского муниципального 

района подведомственных отделу культуры администрации Шпаковского 

муниципального района». 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г. 

Михайловска»  (далее – Учреждения), включающая размеры окладов 

(должностных окладов) (далее - должностной оклад), ставок заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и условия 

осуществления компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливается коллективным договором или иными нормативно-

правовыми актами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением и с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 



 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей специалистов  

 

и служащих или профессиональных стандартов; 

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда; 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренных разделами VI – VII настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1.4. Заработная плата работников Учреждения состоит: 

1) из должностных окладов; 

2) из выплат компенсационного характера; 

3) из выплат стимулирующего характера. 

1.5. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения 

директором Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), а также с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

1.6.  Штатное расписание Учреждения утверждается директором 

Учреждения по согласованию  с выполняющим функции и полномочия 

Учредителя отделом культуры Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Учредитель). Штатное расписание включает в 

себя все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения. 

1.7. Фонд оплаты труда работников (далее - ФОТ) Учреждения 

формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке Учреждению из бюджета Шпаковского 

муниципального района, и средств, поступающих от приносящий доход 

деятельности. 

1.8. Численный состав работников Учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных Учредителем. 

1.9. Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или стажа работы, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной  комиссии Учреждения, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности, 

так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование. 

1.10. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки 

заработной платы работника, выплаты компенсационного характера, выплаты 



 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор.  

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному  ими времени, либо на 

условиях определенных трудовым договором.  Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей.  

1.12. При определении должностного оклада педагогических 

работников учитывается уровень образования и (или) квалификационная 

категория, присвоенная по результатам аттестации.  

1.13. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

ФОТ Учреждения с учетом выполнения критериев эффективности 

деятельности работников, показателей качества предоставления услуг, в 

соответствии с настоящим положением (Приложение 1, 3, 5). 

1.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Экономия ФОТ может быть использована для осуществления 

выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения о выплатах 

социального характера или коллективным договором. 
 

II. Условия оплаты труда руководителя Учреждения  

и его заместителей 
 

2.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.2. Размеры должностного оклада директора Учреждения 

определяются трудовым договором в зависимости от сложности труда, 

особенностей деятельности и значимости учреждения культуры. 

2.3. Должностные оклады заместителей директора Учреждения 

устанавливается ниже должностного оклада директора Учреждения:   

- заместителя директора по учебной работе на 20 процентов ниже;  

- заместителя директора  на 30 процентов ниже. 

2.4. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается в 

зависимости от группы по оплате труда работников Учреждения, 

определяемой по объемным показателям: 

Наименование должности Должностной оклад, руб 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III 

Руководитель учреждения  

(директор) 

15000 14500 14000 



 

2.5. За директором Учреждения, находящимся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на год. 

2.6. Директор Учреждения вправе вести преподавательскую работу в 

том же Учреждении, предельный объем которой устанавливается ежегодно. 

2.7. Выплаты компенсационного характера директору Учреждения, 

его заместителям устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3, с разделом 

VI настоящего Положения. 

2.8. Директору Учреждения может выплачиваться разовая премия за 

достижение отдельных высоких показателей в работе Учреждения при 

наличии экономии фонда оплаты труда в Учреждении. 

2.9. На директора Учреждения распространяются льготы, гарантии и 

компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края. 

2.10. Директору Учреждения дополнительного образования выплаты 

стимулирующего характера выплачиваются на основании приказа 

начальника отдела культуры с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности Учреждения 

и его директора и  выплачивается ежемесячно. 

2.11.  Размер стимулирующей выплаты  устанавливается согласно 

перечня критериев и показателей, на основании решения комиссии по 

выплатам компенсационного и стимулирующего характера (далее – комиссия 

по выплатам), оформленного протоколом. 

2.12. Критерии оценки деятельности директора Учреждения для 

выплаты стимулирующей надбавки: 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Весовой 

процент 

показателя к 

должностному 

окладу 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере 

дополнительного 

образования 

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

5 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на действия 

(бездействия) руководителя и 

работников 

5 

2 Обеспечение качества 

и доступности 

образования 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

10 



 

3 Информационная 

открытость 

Поддержание в актуальном 

состоянии сайта 

образовательной 

организации, 

соответствующего 

требованиям 

законодательства 

(размещение на сайте 

учреждения локальных актов, 

платные услуги, результаты 

деятельности учреждения, 

отчеты и др.) 

5 

4 Использование 

электронных ресурсов 

и технологий 

Ведение АИС «Аверс», 

заполнение и ведение АИС в 

сфере закупок: 

своевременность размещения 

актуальной информации ( 

случае отсутствия проверок, 

ревизий в течение 5 лет, 

критерий равен 0) 

5 

5 Реализация 

мероприятий по 

развитию кадрового 

потенциала 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на высшую и первую 

квалификационные 

категории составляет выше 

50% 

5 

  Укомплектованность 

образовательной организации 

молодыми педагогическими 

кадрами составляет не менее 

10% (педагоги в возрасте до 

35 лет) 

5 

Участие, организация и 

проведение внутренних 

мероприятий и мероприятий 

районного, краевого и 

федерального уровней (более 

10 мероприятий) 

5 

6 Организация работы с 

детьми и реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Участие детей в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня 

(местного, районного, 

краевого, федерального и 

д.р.) 

5 

Организация работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами 

10 



 

Отсутствие травматизма 

(учитываются травмы, 

полученные в ходе 

образовательного процесса) 

5 

7 Достижение целевых 

показателей Указов 

Президента 

Российской 

Федерации, принятых 

в мае 2012 года 

Достижение установленных 

учреждению значений 

показателей соотношения 

средней заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного 

образования к средней 

заработной плате по региону 

20 

8 Трудовая дисциплина Исполнительская дисциплина 

(своевременное, достоверное 

и качественное 

предоставление 

запрашиваемой информации) 

10 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

5 

 ИТОГО  100                        

  

2.13. Директор Учреждения в срок до 26 числа текущего месяца подает 

Учредителю, в лице отдела культуры администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, данные о результатах своей 

работы и достижениях за отчетный период (месяц). 

2.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы директора Учреждения, его заместителей формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы директора Учреждения, его заместителей) определяются 

приказами начальника отдела культуры администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, согласно таблицы: 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся, 

чел. 

Предельный уровень 

1 До 100 включительно 3,0 

2 От 101 до 250 включительно 3,5 

3 От  251 до 500 включительно 4,0 

 

2.15. Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом 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». В случае 

изменений условий и размеров оплаты труда директора Учреждения, 



 

соответствующие изменения вносятся в трудовой договор, путем заключения 

дополнительных соглашений к ним. 

 

III.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности служащих и рабочих 

3.1. На основании «Примерного положения об  оплате труда 

работников муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного 

образования  подведомственных отделу культуры администрации  

Шпаковского муниципального района Ставропольского края» утвержденного 

приказом  отдела культуры администрации  Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края №33 от 22.04.2020 года «Об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений культуры и 

муниципальных бюджетных учреждений культуры дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, МБУ «Редакция газеты 

«Шпаковский вестник» Шпаковского муниципального района 

подведомственных отделу культуры администрации Шпаковского 

муниципального района» установлены рекомендуемые должностные оклады 

служащих и рабочих. 

3.2. Должностные оклады служащих профессиональной 

квалификационной группы (далее – ПКГ) "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" установлены в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор, инспектор по 

кадрам, секретарь руководителя, 

техник, художник, диспетчер 

5699,00 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством, 

настройщик 

5962,00 

 

3.3. Должностной оклад служащих ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" установлен в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

специалист по управлению 

персоналом, документовед, инженер-

программист (программист), инженер-

6485,00 



 

электроник (электроник), психолог, 

социолог, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, экономист, специалист 

в сфере закупок, звукооператор, 

контрактный управляющий 

 

3.4. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Квалификационный уровень Должностной 

оклад (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4127,00 

2 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4324,00 

3 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4519,00 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

4 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5699,00 

5 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5764,00 

2 квалификационный уровень 

6 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6027,00 

7 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

6158,00 



 

рабочих 

3 квалификационный уровень 

8 разряд работ в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6551,00 

 

3.5. С учетом условий труда работникам, занимающим должности 

служащих и рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI настоящего  Положения и 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего  

Положения. Работникам, занимающим должности служащих и рабочих, 

выплачиваются премии, предусмотренные разделом VIII настоящего 

Положения. 

 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда  педагогических  работников 
4.1. . На основании «Примерного положения об  оплате труда работников 

муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного образования  

подведомственных отделу культуры администрации  Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края» утвержденного приказом  

отдела культуры администрации  Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края №33 от 22.04.2020 года «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений культуры и муниципальных 

бюджетных учреждений культуры дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства, МБУ «Редакция газеты «Шпаковский вестник» 

Шпаковского муниципального района подведомственных отделу культуры 

администрации Шпаковского муниципального района» установлены 

рекомендуемые должностные оклады педагогических работников. 

4.2. Должностной оклад ПКГ должностей педагогических работников 

установлен в соответствии со следующей таблицей: 

 

Квалификацион

ный уровень 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

3 

квалификационный 

уровень 

методист 8564,00 

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель, концертмейстер  5200 

 



 

4.3. Отнесение должностей педагогических работников к 

квалификационным уровням определяется документом об образовании, 

итогами аттестации, соответствующей записью в трудовой книжке. 

  4.4. Оплата труда преподавателей устанавливается, исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

4.5.  Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы,  

являющаяся нормируемой частью педагогической работы,  устанавливается в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2014 г. №1601 «О  продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

 преподаватели  – 18 часов в неделю; 

 концертмейстеры – 24 часа в неделю и иллюстраторские часы. 

4.6. Аналогичный расчет часов преподавательской нагрузки 

предусмотрен и для преподавателей, работающих по совместительству. 

Продолжительность такой работы устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем. Трудовой договор о работе по 

совместительству может предусматривать продолжительность рабочего 

времени не более 18 часов в неделю. 

4.7. За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

Учреждения приказом директора Учреждения устанавливается повышенный 

коэффициент к должностному окладу. 

4.8. Порядок установления повышающего коэффициента определяется 

приказом директора Учреждения. 

4.9. С учетом условий труда работникам, занимающим педагогические 

должности,  устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего  Положения, стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом VII настоящего  Положения. 

Работникам, занимающим педагогические должности, выплачиваются 

премии, предусмотренные разделом VIII настоящего Положения. 

 

V. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждений 

применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

 за часы преподавательской работы в объеме  не более 300 часов в год, 

которые не считаются  совместительством. 

5.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 



 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, 

путем внесения в тарификацию.  

 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждения дополнительного образования в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Положения к должностным окладам работников Учреждения по 

соответствующим ПКГ в виде надбавок к должностным окладам. 

6.2. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни): 

6.2.1.  При выполнении работ различной квалификации работнику 

Учреждения оплачивается его труд по более высокой квалификации и 

устанавливаются на основании коллективного договора, локального 

нормативного акта, трудового договора или иными нормативно-правовым 

актом  Учреждения. 

6.2.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника Учреждения без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику Учреждения 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и устанавливаются на основании коллективного 

договора, локального нормативного акта, трудового договора или иными 

нормативно-правовым актом  учреждения дополнительного образования. 

6.2.3. За сверхурочную работу оплата производится за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере, по 

желанию работников Учреждения сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, и устанавливаются 

на основании коллективного договора, локального нормативного акта, 

трудового договора или иными нормативно-правовым актом  Учреждения. 

6.2.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

 если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада; 



 

 если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени - в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за 

день или час работы) сверх должностного оклада; 

 по желанию работников учреждения дополнительного образования, 

работавших в выходной или нерабочий праздничный день, им могут быть 

предоставлены другие дни отдыха, в этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

6.2.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

труда. 

6.2.6.  Доплата до минимального размера заработной оплаты труда. 

6.3. Размер выплаты работникам Учреждения за работу, связанную с 

особыми условиями труда –  25% от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы.  

6.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.5. Доплата за вредные условия труда в размере 4% от должностного 

оклада устанавливается работникам Учреждения на основании сводной 

таблицы классов условий труда, установленных по результатам специальной 

оценки условий труда и компенсаций, которые необходимо в этой связи 

устанавливать работникам (статья 147 ТК РФ).  

 

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

7.1. Размеры, условия и порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливаются в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, соглашениями 

Учреждения, приказами директора Учреждения, трудовыми договорами с 

учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников Учреждения.  

7.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж работы; 

- выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей;  

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- за государственные награды – 15%; 

- за почетные звания (нагрудный знак, ведомственный знак) – 10%. 

7.3. Установление стимулирующей выплаты осуществляется в 

пределах ФОТ Учреждения, а также средств, поступающих от платных услуг, 



 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников и утверждается 

руководителем Учреждения. 

7.4. Выплаты  за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей, а также за интенсивность и высокие результаты работы включают 

надбавку за сложность и напряженность труда могут устанавливаться 

работникам Учреждений как в абсолютном значении,  так и в процентном 

отношении к должностного окладу, ставке заработной платы работника. 

Надбавки устанавливается сроком не более 1 года.   

7.5. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние 

профессиональные учебные заведения, и работающим по специальности 

первые три года устанавливается выплата в размере 20% от основного 

оклада. 

7.6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях. Рекомендуемые размеры (в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы работника): 

 при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

 при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

 при выслуге лет свыше 5 лет – 15%. 

7.7. Назначение надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

производится на основании приказа директора Учреждения.  

7.8. К основным критериям оценки эффективности труда работников 

Учреждения относятся: успешное, добросовестное и качественное 

исполнение должностных обязанностей, профессионализм и оперативность 

при выполнении трудовых функций, применение в работе современных форм 

и методов организации труда. 

7.9. Для механизма определения и установления оценки выполнения 

критериев и показателей эффективности работы персонала создается 

комиссия, состав которой определяется приказом директора ежегодно. 

Комиссия работает в соответствии с положением о комиссии по 

установлению и расчету стимулирующих надбавок и доплат работникам. 

7.10.   Задачи Комиссии по стимулированию определены в Положении 

о Комиссии. 

7.11. В целях создания условий для обеспечения качества работы, 

учитывая показатели качества труда каждого работника, преподавателям и 

работникам, относящимся к категории административно-хозяйственного 

персонала, устанавливаются выплаты стимулирующего характера на 

основании набранного количества баллов по таблице показателей 

эффективности деятельности исходя из стоимости 1 балла на данный период 

времени (Приложения 1, 3, 5). 

7.12.    Все работники в срок до 26 числа текущего месяца подают 

заместителю директора по учебной работе данные о результатах своей 

работы и достижениях за отчетный период (месяц). 



 

7.13.    Стимулирующие надбавки выплачиваются по приказу 

директора ежемесячно. 

7.14. Надбавки и доплаты могут быть отменены или изменены за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей, 

заданий, нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка до 

истечения срока действия приказа об их установлении. 

7.15. Материальная помощь работнику выплачивается по личному 

заявлению и приказу директора. В приказе на выплату материальной помощи 

конкретному работнику указывается ее размер. 

7.16. Применение критериев и показателей эффективности работы  

направлено на создание у работников материальной заинтересованности в 

достижении тех показателей, которые не предусмотрены основной оплатой 

по должностным окладам (тарифным ставкам) и выплатам 

компенсационного характера.  

7.17. Цель морального и материального стимулирования – усиление 

заинтересованности работников в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышение качества образовательного процесса и ответственности за 

конечные результаты своей деятельности. 

7.18. Оценка выполнения критериев и показателей эффективности 

работы устанавливается в отношении каждого работника и в пределах ФОТ. 

Комиссия по стимулированию может повысить или понизить оценку 

выполнения критериев и показателей результативности и эффективности 

работы, исходя из значимости данного работника для реализации уставных 

задач Учреждения. 

7.19.    Работники Учреждения заполняют оценочные листы за 

отчетный период и предоставляют их Комиссии по стимулированию 

(Приложения 2, 4, 6).  

7.20. Комиссией по стимулированию рассматривается оценочный лист 

работника и составляется сводный оценочный лист. 

7.21. Установленные размеры оценки выполнения критериев и 

показателей эффективности работы согласовываются с представителем 

трудового коллектива и оформляются приказом директора Учреждения. 

7.22.    Работникам Учреждения устанавливается выплата за ученую 

степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности в порядке, установленном приказом директора Учреждения. 

7.23.    Рекомендуемый размер выплаты за ученую степень, почетное 

звание по основному профилю профессиональной деятельности: 

- до 10 процентов от должностного оклада за ученую степень кандидата 

наук или за почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации", "Почетный работник культуры Ставропольского края", 

"Почетный деятель искусств Ставропольского края"; 

- до 20 процентов от должностного оклада за ученую степень доктора 

наук. 

 

VIII. Порядок и условия премирования работников Учреждения 



 

8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

Учреждении, в  соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера могут быть установлены следующие премиальные выплаты: 

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

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

выплачивается с целью поощрения работников Учреждения за результаты 

труда по итогам работы в пределах фонда оплаты труда Учреждения.   

8.3. При премировании учитывается: 

-инициатива, творческий подход и применение в работе современных 

форм и методов организации работы; 

-организация качественной работы, связанной с уставной деятельностью 

учреждения дополнительного образования; 

-участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

8.4. Условия, порядок и критерии премирования устанавливаются 

приказом директора учреждения дополнительного образования. 

 

IX. Порядок отнесения Учреждений к группам по оплате труда  

9.1. Отнесение Учреждения к группе по оплате труда производится 

приказом Учредителя, по результатам работы Учреждения за прошедший 

год. 

9.2. Учреждение при достижении высоких результатов по основным 

направлениям деятельности может быть переведено Учредителем на одну 

группу выше по сравнению с установленной по показателям. 

9.3. Учреждение, при наличии в нем не менее трех структурных 

подразделений, может быть отнесено на одну группу по оплате труда выше 

по сравнению с установленной по показателям. 

9.4. При установлении группы по оплате труда Учреждения 

контингент обучающихся в Учреждении определяется по списочному 

составу постоянно обучающихся по  состоянию на 01 сентября текущего 

года. При этом в списочном составе обучающиеся, занимающиеся по 

нескольким образовательным программам, учитываются один раз. 

9.5. Учреждение относится к I, II, III группа по оплате труда по сумме 

баллов, определенных на основе указанных ниже показателей деятельности, 

в соответствии со следующей таблицей: 

 
 

№ 
п/п 

 
ТИП (ВИД) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

 
I 

группа 
 

II 
группа 

III 
группа 

1 2 3 4 5 
     

1. Учреждения дополнительного 

образования детей в сфере культуры и 

искусства 

свыше 

501 

 

от 351 до 500 

 

до 350 



 

 

9.6. Объем деятельности Учреждения при определении группы по 

оплате труда Учреждения оценивается в баллах по следующим показателям: 

 
№ 
п/
п 

Показатели Условия Количест
во баллов 

1 2 3 4 

                                   Учреждения дополнительного образования 
 

1. Количество обучающихся 
(воспитанников)  

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника) 
 

0,5 

2. Количество работников в учреждениях 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства: 
 
 
 
 
 
 
 
 

за каждого 
работника 
 
дополнительно за 
каждого работника 
имеющего: 
 
1 
квалификационну
ю категорию- 
 
высшую 
квалификационну
ю категорию 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
1,0 

3. Наличие филиалов за каждое 
указанное 
структурное 
подразделение  
 
 

 
 
 
5,0 

5. Наличие творческих коллективов, 
ведущих концертную, просветительскую 
деятельность(хоры, оркестры, ансамбли) 
 

за каждый  до 15 

6. Наличие дипломантов, лауреатов 
конкурсов: зональных, краевых, 
региональных и др. 
 

за каждого 10,0 
 

7. Наличие обучающихся, поступивших в 
ССУЗы, ВУЗы 
 

за каждого  10,0 

8. Наличие в учреждении специально 
оборудованных классов(для детей с ОВЗ 
и детей инвалидов) 
 

за каждый 10,0 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 

Таблица 1. Критерии и показатели эффективности деятельности 

педагогических работников  
Критерии Показатели Расчет 

показателей 

Шкала оценки Максимальное 

число баллов 

по критерию 
1.Качество 

образователь

ного 

процесса 

Количество учащихся, 

принимающих участие, 

а также победивших а 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках и т.д. 

различного уровня (К1) 

Количество учащихся, 

победителей и призеров, 

лауреатов и 

дипломантов олимпиад, 

конкурсов, выставок и 

т.д. 

 

Максимальное количество 

баллов - 25 
(выплачивается до конца 

календарного года за 
последний этап конкурса, 

кроме  районных и 

коммерческих конкурсов) 

30 

Профессиональное 

ориентирование 

выпускников (К2) 

Количество учащихся, 

поступивших в ССУЗы, 

ВУЗы 

Максимальное количество 

баллов - 5  

2.Организаци

я внеурочной 

и 

воспитательн

ой 

деятельности 

 

 

Внеурочная работа с 

учащимися: 

организация концертов, 

праздничных 

мероприятий, участие в 

школьных, городских, 

районных и краевых 

мероприятиях (К3) 

Количество 

проведенных 

внеурочных школьных 

мероприятий, 

количество учащихся, 

задействованных в 

школьных, городских, 

районных и краевых 

мероприятиях 

Максимальное количество 

баллов - 10 

 подготовка районного или 

школьного  мероприятия в 

конференц-зале 

администрации ШМР: 

- руководство – 1-10 

баллов; 

- участие  – 1 – 2  балла; 

 подготовка школьного 

мероприятия или 

концертов «Детской 

филармонии»: 

- руководство – 1-3 балла. 

 подготовка классного 

мероприятия – 1-2 балла; 

 подготовка концертного 

номера для районного или 

школьного  мероприятия в 

конференц-зале 

администрации ШМР – 1-2 

балла (конц. –1 б.) ; 

 подготовка концертного 

номера для школьного 

мероприятия или 

концертов «Детской 

филармонии» – 1 балл 

(конц. –1 б.).   

15 

Совместное посещение 

конкурсов и концертов, 

выставок и др. (К4) 

 Максимальное количество 

баллов - 5 

 

3.Формирова

ние 

информацио

нных и 

интеллектуал

ьных 

компетенций 

Разработка учебных 

программ (К5) 
Высокая оценка 

рецензентов учебных 

программ, 

использование 

программ в работе 

других образовательных 

учреждений 

Максимальное количество 

баллов - 5 
25 

Участие в творческих 

проектах (К6) 
Проведение открытых 

уроков, участие в работе 

мастер-классов, 

выступление с 

методическими 

сообщениями 

Максимальное количество 

баллов - 5 

 открытый урок – 4 балла; 

 методическая разработка – 

1 балл. 

Создание 

положительного 

Публикации материалов 

в СМИ 

Максимальное количество 

баллов - 3 



 

имиджа 

образовательного 

учреждения в СМИ (К7) 

 

 

 
 для печатных СМИ, на 

радио, телевидении – 2 

балла; 

 для школьного сайта – 1 

балл. 

Достижения 

преподавателя в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства (К8) 

Результативность 

участия 
Максимальное количество 

баллов - 7 

Значение: 

 Диплом I степени – 7 

баллов; 

 Диплом II степени – 5 

баллов; 

 Диплом III степени – 3 

балла; 

 Грамота участника – 1 

балл. 

Руководство школьным 

(районным) 

методическим 

объединением, участие 

в работе краевого 

методического совета 

(К9) 

Результативность и 

систематичность 

деятельности, объем 

выполняемой работы 

(количество участников 

объединения). 

Максимальное количество 

баллов - 5 

 руководство – 5 баллов; 

 участие – 3 балла; 

 работа в составе жюри – 3 

балла. 

4.Дополните

льные 

критерии 

Учитывается 

выполнение 

преподавателем, 

концертмейстером 

разовых поручений, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей (К10) 

Сложность, объем и 

результативность 

поручения 

Максимальное количество 

баллов - 5 
30 

Творческая 

деятельность 

педагогических 

работников (К11) 

Создание переложений 

и аранжировок для 

солистов, ансамблей, 

оркестров, хоров; запись 

фонограмм «+», «-». 

Максимальное количество 

баллов - 5 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

педагогических 

работников (К12) 

 

Выступление в составе 

постоянно действующих 

творческих коллективов 

(дуэты, ансамбли и др.) 

на общешкольных 

мероприятиях.. 

Максимальное количество 

баллов - 5 

Численность и 

сохранность 

контингента учащихся 

класса (К13) 

Подтверждение 

соответствующими 

документами и 

школьной отчетностью 

Максимальное количество 

баллов - 5 

Своевременное и 

систематическое, 

полное и качественное 

ведение школьной 

документации 

(Классные журналы, 

индивидуальные планы, 

отчеты, личные дела 

учащихся, оформление 

кабинета и др.) (К14) 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины, отсутствие 

замечаний, оформление 

кабинета 

Максимальное количество 

баллов - 5 

Обеспечение 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата в коллективе. 

(К15) 

Подтверждение 

соответствующими 

документами и 

школьной отчетностью 

Максимальное количество 

баллов - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 
Оценочный лист 

__________________________________________________________________ 
(ФИО работника, должность) 

__________________________________________________________________ 
(период) 

 

 

Критерии Показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

преподавателя на 

основании критериев 

Диапазон 

значений / 

максималь

ное 

количество 

баллов 

Сведения о 

выполнении 

показателей 

за истекший 

период 

(заполняется 

работником) 

Итоговый 

оценочный 

балл 

(заполняет

ся 

комиссией) 

Примеча

ния 

 

1. Качество 

образовательного 

процесса  

Количество учащихся, 

принимающих участие, а 

также 

 победивших а олимпиадах, 

конкурсах, выставках и т.д. 

 различного уровня (К1) 

1-25 баллов 

 
   

Профессиональное 

ориентирование 

выпускников (К2) 

1-5 баллов    

 

2.Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Внеурочная работа с 

учащимися: организация 

концертов, праздничных 

мероприятий, участие в 

городских, районных и 

краевых мероприятиях (К3) 

1-10 баллов 

 
   

Совместное посещение 

конкурсов и концертов, 

выставок и др. (К4) 

1-5 баллов    

 

3.Формирование  

информационных 

и 

 

интеллектуальных 

 компетенций 

 

Разработка учебных 

программ (К5) 

1-5 баллов    

Участие в творческих 

проектах (К6) 

1-5 баллов    

Создание положительного 

имиджа образовательного 

учреждения в СМИ (К7) 

1-3 баллов 

 
   

Достижения преподавателя 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (К8) 

1-7 баллов 

 
   

Руководство школьным 

(районным) методическим 

объединением, участие в 

работе краевого 

методического совета (К9) 

1-5 баллов    

 

4.Дополнительны

й  

критерий 

Учитывается выполнение 

преподавателем, 

концертмейстером разовых 

поручений, не входящих в 

круг должностных 

обязанностей (К10) 

1-5 баллов 

 
   

Творческая деятельность 

педагогических работников 

(К11) 

1-5 баллов 

 
   

Концертно-исполнительская 

деятельность 

педагогических работников 

(К12) 

1-5 баллов 

 
   



 

Численность и сохранность 

контингента учащихся 

класса (К13) 

1-5 баллов 

 
   

Своевременное и 

систематическое, полное и 

качественное ведение 

школьной документации 

(Классные журналы, 

индивидуальные планы, 

отчеты, личные дела 

учащихся, оформление 

кабинета и др.) (К14) 

1-5 баллов 

 
   

Обеспечение 

благоприятного морально-

психологического климата в 

коллективе. (К15) 

1-5 баллов 

 
   

ИТОГО:     

 

 

 
Председатель         ___________________ /______________/ 

Секретарь               ___________________ /______________/                      

Члены комиссии:  __________________ /______________/ 

                              __________________ /______________/ 

                              __________________ /______________/                      

                              __________________ /______________/ 

                              __________________ /______________/ 

                              __________________ /______________/ 

 

Оценочный лист заполнен ________ 20 __ г.   Протокол комиссии от «___»_______ 20__ г. №___ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а)______________________ (подпись работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников  

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 

Таблица 1. Критерии и показатели эффективности деятельности административно-

хозяйственных работников 
 

Критерии Количество 

баллов по 

критерию 

Макс. к-во 

баллов на 1 

сотрудника 

1 2 3 

Специалист по управлению персоналом 

Своевременная и оперативная работа по подготовке необходимой документации в 

соответствии с 44-ФЗ  (К1) 

7 24 

Подготовка оперативной (внеплановой) отчетности и информации (К2) 4 

Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечение их сохранности и сдача в архив (К3) 
2 

Качество организационно-технического обеспечения административно-

распорядительной деятельности директора Учреждения (К4): 

- отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания директора в установленные 

сроки; 

- качественное ведение документации; 

- активное использование в работе компьютерной техники, умение работать с 

различными компьютерными программами. 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Качество работы с электронной почтой Учреждения (К5) 1 

Исполнительская дисциплина (К6) 2 

Разработка новых Положений Учреждения в соответствии с изменяющимся 

законодательством РФ (К7) 

3 

Отсутствие жалоб на работу специалиста по управлению персоналом (К8) 1 

Уровень взаимодействия  с различными категориями работников в соответствии с 

должностными обязанностями (К9) 

1 

Завхоз 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое состояние помещений (К1): 

- обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в помещениях 

Учреждения в соответствии с требованиями СанПин (без нарушений). 

 

 

1 

9 

Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению технических неполадок 

(К2) 
1 

Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, эффективность 

работы по энергосбережению и экономии водных и тепловых ресурсов (К3): 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов на соблюдение техники 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

- организация и проведение мероприятий в течении год, направленных на эффективное 

использование электроэнергии, водных и тепловых ресурсов. 

 

1 

 

1 

Качественная подготовка и организация ремонтных работ (К4): 

- личное участие в ремонтных работах; 

- осуществление контроля качества и организации проведения подрядчиком ремонтных 

работ. 

 

1 

1 

Сохранность материальных ценностей (К5): 

- отсутствие замечаний по учету и хранению материальных ценностей. 1 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение обязанностей (К6) 1 

Организация безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения  (К7) 

1 

Уборщик 

Содержание убираемого участка в образцовом состоянии в соответствии с нормами 

СанПиН (К1) 
1 

6 

Проведение генеральных уборок помещений, территории (К2): 

- уборка в здании Учреждения и прилегающей территории после ремонтных работ; 

- плановая генеральная уборка здания Учреждения и прилегающей территории. 
1 

1 



 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родителей учащихся Учреждения (К3) 1 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение обязанностей (К4) 1 

Оперативный режим выполнения срочных работ работником (К5) 1 

1 2 3 

Настройщик музыкальных инструментов 

Надлежащее исправное состояние музыкальных инструментов (К1) 1 7 

Увеличение объема работ, связанных с ремонтом музыкальных инструментов (К2): 

- частичный ремонт музыкального инструмента; 

- полный ремонт. 

 

 

1 

2 

Оперативный режим выполнения срочных работ работником (К3) 1 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родителей учащихся Учреждения (К4) 1 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение обязанностей (К5) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 
 

Оценочный лист 

__________________________________________________________________ 

(ФИО работника, должность) 

__________________________________________________________________ 

(период) 

 

Критерии Кол-во 

баллов по 

критерию 

Сведения о 
выполнении 

показателей за 

истекший период 

(заполняется 

работником) 

Итоговый 
оценочный балл 

(заполняется 

комиссией) 

Специалист по управлению персоналом 
Своевременная и оперативная работа по подготовке 

необходимой документации в соответствии с 44-ФЗ  (К1) 
1-7 

баллов 

  

Подготовка оперативной (внеплановой) отчетности и 

информации (К2) 
1-4 балла 

  

Своевременное формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и 

сдача в архив (К3) 

1-2 балла 

  

Качество организационно-технического обеспечения 

административно-распорядительной деятельности директора 

Учреждения (К4): 

- отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

директора в установленные сроки; 

- качественное ведение документации; 

- активное использование в работе компьютерной техники, 

умение работать с различными компьютерными программами. 

1 балл (по 

одной 

позиции) 

  

Качество работы с электронной почтой Учреждения (К5) 1 балл   

Исполнительская дисциплина (К6) 1-2 балла   

Разработка новых Положений Учреждения в соответствии с 

изменяющимся законодательством РФ (К7) 
1-3балла 

  

Отсутствие жалоб на работу  специалиста по управлению 

персоналом (К8) 
1 балл 

  

Уровень взаимодействия  с различными категориями 

работников в соответствии с должностными обязанностями 

(К9) 

1 балл 

  

Завхоз 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений (К1): 

- обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий 

в помещениях Учреждения в соответствии с требованиями 

СанПин (без нарушений). 

1 балл 

  

Обеспечение оперативности выполнения заявок по 

устранению технических неполадок (К2) 
1 балл 

  

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, эффективность работы по 

энергосбережению и экономии водных и тепловых ресурсов 

(К3): 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов на 

соблюдение техники пожарной безопасности и 

1 балл (по 

одной 

позиции) 

  



 

 

Председатель         ___________________ /_______________/ 

Секретарь               ___________________ /_______________/                      

Члены комиссии:  __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/_______________/ 

 

Оценочный лист заполнен _________________ 20 ___ г.        Протокол комиссии от «_____»__________ 20__ г. №_____ 

С оценочным листом ознакомлен (а)______________________ (подпись работника) 

электробезопасности; 

- организация и проведение мероприятий в течении год, 

направленных на эффективное использование электроэнергии, 

водных и тепловых ресурсов. 

Качественная подготовка и организация ремонтных работ 

(К4): 

- личное участие в ремонтных работах; 

- осуществление контроля качества и организации проведения 

подрядчиком ремонтных работ. 

1 балл (по 

одной 

позиции) 

  

Сохранность материальных ценностей (К5): 

- отсутствие замечаний по учету и хранению материальных 

ценностей. 

1 балл 

  

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

обязанностей (К6) 
1 балл 

  

Организация безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения  (К7) 

1 балл 

  

Уборщик 

Содержание убираемого участка в образцовом состоянии в 

соответствии с нормами СанПиН (К1) 
1 балл 

  

Проведение генеральных уборок помещений, территории (К2): 

- уборка в здании Учреждения и прилегающей территории 

после ремонтных работ; 

- плановая генеральная уборка здания Учреждения и 

прилегающей территории. 

1 балл (по 

одной 

позиции) 

  

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родителей 

учащихся Учреждения (К3) 
1 балл 

  

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

обязанностей (К4) 
1 балл 

  

Оперативный режим выполнения срочных работ работником 

(К5) 
1 балл 

  

Настройщик музыкальных инструментов 

Надлежащее исправное состояние музыкальных инструментов 

(К1) 
1 балл 

  

Увеличение объема работ, связанных с ремонтом 

музыкальных инструментов (К2): 

- частичный ремонт музыкального инструмента; 

- полный ремонт. 

1-2 балла 

(по одной 

позиции) 

  

Оперативный режим выполнения срочных работ работником 

(К3) 
1 балл 

  

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родителей 

учащихся Учреждения (К4) 
1 балл 

  

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

обязанностей (К5) 
1 балл 

  



 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 
Таблица 1. Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя 

директора по учебной работе 

 
Критерии Максимальное 

кол-во баллов 

по критерию 

 

Заместитель директора по учебной работе 

Обеспечение и сохранность документов и оформление их в архив (К1) 10 

Качество учебного процесса (К2) 10 

Своевременное предоставление отчетов (К3) 10 

Отсутствие жалоб работников и родителей (К4) 10 

Оказание помощи преподавателям и концертмейстерам в процессе 

подготовки к аттестации  (К5) 

10 

Контроль за своевременным размещением информации и документов 

на сайте учреждения (К6) 

10 

Эффективность реализации образовательных программ (К7) 10 

Подготовка информации для информационно-аналитической системы 

(ИАС) «Аверс: Управление учреждением дополнительного 

образования» (К8) 

10 

Сохранность контингента учащихся (К9) 10 

Отсутствие замечаний (К10) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 
Оценочный лист 

__________________________________________________________________ 

(ФИО работника) 

___________________заместитель директора по учебной работе______________________ 

( должность) 

__________________________________________________________________ 

(период) 

 

Председатель         ___________________ /_______________/ 

Секретарь               ___________________ /_______________/                      

Члены комиссии:  __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/______________/ 

                              __________________/_______________/ 

Оценочный лист заполнен _________________ 20 ___ г.        Протокол комиссии от «_____»__________ 20__ г. №_____ 

С оценочным листом ознакомлен (а)______________________ (подпись работника) 
 

№ п/п Показатели Самооце

нка 

 

(баллы) 

Экспертна

я оценка 

(баллы) 

Комментарии 

1.  Обеспечение и сохранность документов и 

оформление их в архив.                     

 (0 – 10 баллов). 

   

2.  Качество учебного процесса  

(0 - 10 баллов). 

   

3.  Своевременное предоставление отчетов.              

(0 - 10 баллов). 

   

4.  Отсутствие жалоб работников и родителей 

(0 - 10 баллов). 

   

5.  Оказание помощи преподавателям и 

концертмейстерам в процессе подготовки 

к аттестации  (0 – 10 баллов). 

   

6.  Контроль за своевременным размещением 

информации и документов на сайте 

учреждения  (0 - 10 баллов). 

   

7.  Эффективность реализации 

образовательных программ (0 - 10 баллов). 

   

8.  Подготовка информации для 

информационно-аналитической системы 

(ИАС) «Аверс: Управление учреждением 

дополнительного образования»  

(0 - 10 баллов). 

   

9.  Сохранность контингента учащихся 

(0 – 10 баллов) 

   

10.  Отсутствие замечаний 

(0-10 баллов) 

   

ИТОГО -    

Сумма-    



 

Приложение 7 

к Положению об оплате труда работников 

и руководителя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 
Оценочный лист 

__________________________________________________________________ 

(ФИО работника) 

 

____________________________директора______________________________ 

(должность) 

__________________________________________________________________ 

(период) 

№ п/п Показатели Самооце

нка 

(баллы) 

Экспертна

я оценка 

(баллы) 

Комментарии 

1.  Отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

   

2.  Отсутствие обоснованных жалоб на 

действия (бездействия) руководителя и 

работников 

   

3.  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

   

4.  Поддержание в актуальном состоянии 

сайта образовательной организации, 

соответствующего требованиям 

законодательства (размещение на сайте 

учреждения локальных актов, платные 

услуги, результаты деятельности 

учреждения, отчеты и др.) 

   

5.  Ведение АИС «Аверс», заполнение и 

ведение АИС в сфере закупок: 

своевременность размещения актуальной 

информации ( случае отсутствия проверок, 

ревизий в течение 5 лет, критерий равен 0) 

   

6.  Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории составляет 

выше 50% 

   

7.  Укомплектованность образовательной 

организации молодыми педагогическими 

кадрами составляет не менее 10% 

(педагоги в возрасте до 35 лет) 

   

8.  Участие, организация и проведение 

внутренних мероприятий и мероприятий 

районного, краевого и федерального 

уровней (более 10 мероприятий) 

   

9.  Участие детей в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня (местного, 

районного, краевого, федерального и д.р.) 

   

10.  Организация работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

   



 

 

Директор  

МБУ ДО “ДМШ” г. Михайловска      О.И. Меркулова 

 

 

Начальник отдела культуры  

администрации Шпаковского  

муниципального района  

Ставропольского края       Ю.К. Куракина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Отсутствие травматизма (учитываются 

травмы, полученные в ходе 

образовательного процесса) 

   

12.  Достижение установленных учреждению 

значений показателей соотношения 

средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования 

к средней заработной плате по региону 

   

13.  Исполнительская дисциплина 

(своевременное, достоверное и 

качественное предоставление 

запрашиваемой информации) 

   

14.  Отсутствие дисциплинарных взысканий    

ИТОГО -    

Сумма-    



 

Приложение 3 

к Коллективному договору 

 МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном и моральном поощрении 

работников 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном и моральном поощрении работников  

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования 

системы награждения и поощрения работников МБУ ДО «ДМШ» 

г.Михайловска (далее – Учреждения) за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и достигнутые успехи в работе, многолетний 

добросовестный труд, в честь знаменательных событий и юбилейных дат, а 

также с целью стимулирования трудовой деятельности. 

1.2. Положение определяет виды мер материального и морального 

поощрения и порядок их применения, основные критерии предоставления 

того или иного вида поощрения. 

1.3. Меры материального и морального поощрения применяются 

администрацией Учреждения в соответствии с трудовым законодательством 

и настоящим Положением. 

 

2. Формы и виды поощрений. 

2.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, многолетний 

добросовестный труд, новаторство в труде, в честь знаменательных событий 

и юбилейных дат, с целью стимулирования трудовой деятельности и за 

другие достижения применяются материальные и моральные формы 

поощрения. 

2.2. К моральным формам поощрения относятся: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- повышение работника в должности, включение в резерв на выдвижение на 

высшую должность 

2.3. К материальным формам поощрения относятся: 

- награждение ценным подарком; 

- выдача премии на основе общей оценки труда. 

 

3. Порядок представления работников Учреждения к поощрению и 

применение мер поощрения 

3.1. Объявление благодарности 

3.1.1.  Благодарность объявляется работникам за следующие достижения: 

- выполнение на высоком уровне своих трудовых функций; 

- творческую активность; 

- проведение отдельных, разовых мероприятий по поручению администрации 

Учреждения, способствующих созданию положительного имиджа 

Учреждения. 

3.1.2. Ходатайство об объявлении благодарности, в котором отражается 

непосредственный вклад работника или его конкретное участие в проведении 

мероприятий, способствующих созданию положительного имиджа 



 

Учреждения, его успехи и достижения в труде, представляется директору 

Учреждения. 

3.1.3. Благодарность объявляется приказом директора Учреждения. 

3.1.4. Запись об объявлении благодарности с указанием даты и номера 

приказа о поощрении вносится в личную карточку работника и его трудовую 

книжку. 

3.2. Награждение Почетной грамотой 

3.2.1. Почетной грамотой награждаются работники Учреждения за 

многолетний и добросовестный труд, профессиональное мастерство, в связи 

с профессиональным праздником и активную общественную деятельность. 

3.2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представление на 

награждаемого направляется директору Учреждения не позднее, чем за две 

недели до награждения.  

3.2.3. Награждение Почетной грамотой производится приказом директора 

Учреждения на торжественном собрании работников Учреждения. 

3.2.4.Почетная грамота относится к знакам отличия в труде, учитываемых 

при присвоении звания «Ветеран труда» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Запись о награждении Почетной грамотой с указанием даты и 

номера приказа о поощрении вносится в личную карточку работника и его  

трудовую книжку. 

3.2.6. Отзыв Почетной грамоты Учреждения возможен только при 

возникновении случаев, ставящих под сомнение правомерность награждения. 

Отзыв осуществляется приказом директора Учреждения. 

3.3. Повышение работника в должности, включение в резерв на 

выдвижение на вышестоящую должность 

3.3.1. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести 

на рассмотрение директора Учреждения мотивированные рекомендации о 

повышении работника в должности или о включении его в резерв на 

выдвижение на вышестоящую должность. 

3.3.2. Результаты аттестации работника представляются директору 

Учреждения не позднее чем через 7 дней после ее проведения. 

3.3.3. Директор Учреждения с учетом результатов аттестации принимает 

решение: 

- о повышении работника в должности; 

- о включении работника в резерв на выдвижение на вышестоящую 

должность. 

 3.3.4. Решение оформляется приказом директора Учреждения и доводится 

до сведения работником Учреждения. 

 3.4. Все работы по предложению кандидатов на представление к 

награждению ценным подарком или выдачу премии осуществляются 

администрацией Учреждения совместно с председателем трудового 

коллектива. 

 3.5. Специалист по управлению персоналом Учреждения вправе 

самостоятельно готовить и направлять на имя директора Учреждения 

представления о награждении Почетной грамотой. 



 

 3.6. Решение о поощрении работников Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения не позднее 5 дней с момента получения 

всех документов. 

 

 4. Заключительные положения 

 4.1. Поощрения, предусмотренные настоящим Положением, применяются 

на основании приказа директора Учреждения. 

 4.2. Работники поощряются не позднее 2 недель со дня выпуска приказа 

директора Учреждения. 

 4.3. Применение мер поощрения производится в торжественной 

обстановке директором Учреждения.  

 4.4. Сведения о всех поощрениях работников вносятся в их личные 

карточки. 

 4.5. Все принимаемые на работу лица, в обязательном порядке под 

расписку знакомятся с содержанием настоящего Положения. 

 4.6. О всех случаях неисполнения настоящего Положения, а также 

недобросовестного или несправедливого применения мер поощрения 

работники обязаны информировать директора Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Коллективному договору 

 МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТОДАТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

РАБОТНИКОВ  

МБУ ДО «ДМШ» Г. МИХАЙЛОВСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКОВ  

МБУ ДО «ДМШ» Г. МИХАЙЛОВСКА 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Един

ица 

учета 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за 

мероприятия 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

всего в т. ч. 

женщин 

всего в т. ч. 

женщи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ  

К-т         

2. Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами 

Шт.         

 

 

 

Директор  

МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска                                ______________ 
                                                                                                                                             (Ф. И. О.) 

Ответственный 

 по охране труда  

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска                                       ___________ 
                                                                                                                                                   (Ф. И. О.) 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда и технике безопасности на 2020 – 2023 годы 

Администрация и представитель трудового коллектива МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска заключили настоящее соглашение о том, что в 

течение 2020 - 2023 годов работодатель обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 
№ п/п Содержание мероприятия (работ) Единица 

учета 

Кол-во Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за 

мероприятия 

Кол-во работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых 

физических работ 

всего в т. ч. 

женщин 

всего в т. ч. 

женщин 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней  профессиональных 

рисков 

         

2 Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по ОТ, членов 

комиссии по ОТ, уполномоченных по ОТ в 

обучающих организациях 

         

3 Организация и оборудование кабинетов, 

уголков по ОТ 

         

4 Разработка и издание (тиражирование) 

инструкций по ОТ 

         

5 Разработка программ инструктажей по ОТ          

6 Обеспечение бланковой документацией по ОТ          

II. Технические мероприятия 

1 Проведение испытаний устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов 

электросистем здания на соответствие 

требованиям электробезопасности 

         

2 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, 

в служебных и бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующим и нормами  

         

3 Устройство и содержание тротуаров, 

переходов, галерей на территории организации 

в целях обеспечения безопасности работников 

         



 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение работников 

личными медицинскими книжками.  

         

2 Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

аптечками для оказания первой помощи) 

         

3 Устройство новых и (или) реконструкция 

имеющих мест организованного отдыха, 

помещений и комнат психологической 

разгрузки 

         

4 Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, душевые, 

умывальные, санузлы, помещения для личной 

гигиены женщин) 

         

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ  

         

2 Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

         

3 Приобретение ИСЗ от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструмент) 

         

 

 

Директор  

МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска                                ______________ 
                                                                                                                                           (Ф. И. О.) 

 

Ответственный 

 по охране труда  

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска                                       ___________ 
                                                                                                                                           (Ф. И. О.) 

 

 



 

Приложение 5 

к Коллективному договору 

 МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

 

  

 

 

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

РАБОТНИКОВ  

МБУ ДО «ДМШ» Г. МИХАЙЛОВСКА 

 
 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец

Фамилия, Имя, Отчество

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы
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