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 1. Общие положения. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиэра» 

(именуемое далее «работодатель») в лице директора Н.А.Курьянович, и 

работники организации в лице председателя профсоюзного комитета Т.А. 

Гревцевой. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в 

учреждении.  

 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные, по сравнению с законодательством РФ, положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 

работодателем, а также взаимные обязательства сторон договора по 

вопросам, связанным с трудовыми и иными, тесно связанными с ними 

правоотношениями.    

 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. 

 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации 

могут приниматься (в предусмотренных законом случаях с учётом мнения 

представительного органа работников) локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. 

Условия высвобождения работников 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора. Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 59 

Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ). 
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2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счёт 

средств работодателя, а также другие условия, не ухудшающие положения 

работника и не противоречащие федеральному законодательству и 

настоящему договору. 

 

2.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

указанных в статье 70 ТК РФ. 

 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 

производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

          2.6. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путём 

заключения дополнительного договора между работником и работодателям. 

         В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель 

обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, подготовку, 

совмещающим работу с обучением работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ (статьи173-176 ТК РФ). 

 

2.7. Трудовой договор может быть прекращён только в порядке и по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. Приказ (распоряжение) о расторжении трудового договора 

(увольнении) издаётся заблаговременно, т.е. не позднее последнего дня 

работы работника. Увольнение "задними числами" не допускается.  

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 

месяца, представлять в профком проекты приказов о сокращении 

численности и штата, планы-графики высвобождения работников с 
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разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что 

применительно к данной организации высвобождение является массовым, 

если сокращается 30 или более процентов работников в течение 3-х месяцев. 

 

2.9. При сокращении численности или штата преимущественное право 

остаться на работе имеют в соответствии со ст. 179 ТК РФ работники с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение отдается 

работникам, на иждивении которых два или более нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию; работникам, получившим в данной организации 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы, а также следующим лицам: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- работникам, награждённым в связи с педагогической деятельностью 

государственными наградами; 

- работникам, проработавшие в ДМШ непрерывно свыше 10 лет; 

- молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее 1 года, для 

которых ДМШ является первым местом работы после получения 

профессионального образования и работающим в ДМШ по профилю 

полученного образования;  

- одиноким матерям (отцам), воспитывающим детей в возрасте до 16 

лет; 

- членам профкома ДМШ. 

 

2.10. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работников имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, из 

численного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

 

2.11. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение двух и более работников из одной семьи одновременно, если 

работа в ДМШ для каждого из них является основным местом работы. 
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2.12. Беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте 

до трёх лет; одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка - 

инвалида до 18 лет; несовершеннолетние не могут быть уволены по 

инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. 

Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 

трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных 

потребностей на основе данных, полученных от органов государственной 

службы занятости и с их помощью. 

 

2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 3-х часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 

2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют 

преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие 

открывшихся вакансий. 

 

2.15. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 

трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;  

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора.  

 

2.16. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 

пособия в размере среднего месячного заработка при расторжении трудового 

договора в связи с: 

- прекращением трудового договора по п. 11 ст. 77 ТК Российской 

Федерации, если нарушение правил заключения трудового договора 

допущено по вине работодателя; 
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- прекращения трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата работников. 

За работниками, уволенными в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата, сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства на срок не свыше двух месяцев (с 

зачётом выплаченного выходного пособия за первый месяц), а в 

исключительных случаях и по решению органа службы занятости и в течение 

третьего месяца при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был трудоустроен. Средний месячный 

заработок в этих случаях выплачивается работнику по предоставлению 

справок из органа службы занятости. 

 

                                           3.     Рабочее время. 

 

3.1. В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников 

ДМШ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - 

не более 36 часов в неделю за одну ставку рабочего времени. Для других 

работников продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю за 

одну ставку рабочего времени. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 

выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом ДМШ.  

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого для лиц, 

работающих по совместительству, не может превышать норму рабочего 

времени, определённую законодательством РФ. 

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 

- 5 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет (в соответствии со ст. 92 ТК РФ); 

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

 

3.3. Неполный рабочий день, сокращённый рабочий день, неполная 

рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и 

работодателем, а также в установленных законодательством РФ случаях 

(статьи 92-94, 173-176 ТК РФ). 

 



 7 

     3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

3.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержке по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя ( в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя,  если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества), государственного или муниципального 

имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 

3. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 

не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2. при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвидимых обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

канализации, транспорта, связи; 

3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

 

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
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необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

4. для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введение 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно – техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и 

погрузочно – разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

4. Время отдыха 

 

4.1. В учреждении применяется шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днём – воскресеньем. Для работников, работающих посменно – по 

скользящему графику. 

 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед и 

отдых в учреждении составляет 35 минут. Конкретное время перерыва 

устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка. 
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4.3. Ежегодно до 15 декабря работодатель утверждает и доводит до 

сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков 

на следующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в 

полном объеме, так и по частям, согласовав это с работодателем. 

 

4.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам организации продолжительностью 28 календарных дней 

(педагогическим работникам - 56 календарных дней). 

 

4.5. Преимущественное право на ежегодный отпуск в удобное для них 

время имеют, помимо определённых федеральным законодательством, 

следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье в учреждении; 

г) работники при наличии у них путёвок на лечение. 

 

4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению и по согласованию с 

работодателем предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.  

По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставить 

ему в установленных законодательством РФ случаях (ст. 128 ТК РФ) отпуск 

без сохранения заработной платы, а также в связи с: 

- переездом на новое место жительства до 5 дней; 

- проводами сына на военную службу по призыву (альтернативную 

гражданскую службу) до 3 дней. 

 

4.7. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы по их письменным заявлениям 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия, предоставления которого определяются Положением ДМШ 

(Приложение № 5). 

                                                      

5.Оплата труда 

 

5.1. Финансирование оплаты труда в Школе осуществляется из фонда 

оплаты труда, формируемого на календарный год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств бюджета городского округа «Город Калининград», 

средств, поступающих от оказания дополнительных образовательных 

платных услуг, а также безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и других 

поступлений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и иными нормативными актами Российской Федерации.  Труд работников 

оплачивается исходя из должностных окладов (тарифных ставок) в 

соответствии со штатным расписанием, также им выплачиваются премии и 



 10 

надбавки в соответствии с Положением об оплате труда и 

Положением о распределении экономии фонда заработной платы 

(Приложения № 2, 3 к коллективному договору). 

Конкретный размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) 

устанавливается в трудовом договоре. 

 

5.2. Заработная плата начисляется работникам с учётом достигнутых 

ими результатов. Систему оплаты и стимулирования труда работодатель 

устанавливает с соблюдением установленной федеральным законом 

процедуры учёта мнения профкома. 

 

5.3. Выплата заработанной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

 

5.4. Заработная плата выплачивается 1 и 16 числа каждого месяца. Если 

день выдачи зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный 

день, то она выплачивается накануне этого дня. При этом каждому работнику 

выдается расчётный листок с указанием всех видов и размеров выплат и 

удержаний.  

Если сотрудник принят до 15-го числа календарного месяца, то за 

первый месяц выдача заработной платы производится дважды: за фактически 

отработанное время в первой половине месяца - 16-го числа. За вторую 

половину прошлого месяца вместе с оплатой труда других сотрудников – 1-

го числа. 

Если сотрудник принят после 15-го числа календарного месяца, то за 

первый месяц выдача заработной платы производится за фактически 

отработанное время вместе с оплатой труда других сотрудников – 1-го числа, 

за вторую половину прошлого месяца. 

 

5.5. Изменение должностных окладов производится: 

- на основании Постановления администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- при получении специального образования или восстановления 

документа о специальном образовании – со дня представления диплома 

(другого документа об образовании) работодателю; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почётного звания, дающего права на увеличение 

оклада, доплату – со дня присвоения звания. 

 

5.6. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников, производятся доплаты к должностным окладам в 

размере, установленном законодательством РФ. 
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5.7. За каждый час ночной работы (с 22 часов до 6 часов) 

производится доплата в размере 20 % оклада (должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (ст. 154 

ТК РФ, Постановление № 554 от 22.07.2008 г. Правительства РФ).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

двойном размере. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в 

полуторном, за последующие часы – в двойном размере (ст. 153 ТК РФ)  

 

5.8. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 

учитываются периоды в соответствии с законодательством РФ. Оплата 

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

 

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

     6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на работодателя. 

 

6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ 

по вопросам охраны труда, в том числе обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- проведение необходимых инструктажей по охране труда, обучение 

безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда и техники безопасности; 

- организацию проведения в предусмотренных законодательством РФ 

случаях за счёт собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг); 
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- бесплатную выдачу работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и 

обезвреживающих средств; 

- проведение специальной оценки условий труда. 

 

6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

 

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

работниками ДМШ на время приостановления работ органами 

государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. 

 

6.5. Работники обязаны выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе: 

 - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

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

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

       6.6. За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

                      

7. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника 

 

 7.1. Организация несёт ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей, и возмещает наступивший вред в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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8. Выплата пособий и компенсаций, гарантии работникам. 

 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приёме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением в образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счёт средств работодателя. 

 

8.2. Работодатель ходатайствует перед органами местного 

самоуправления о предоставлении жилья работникам, нуждающимся в жилье 

или улучшении жилищных условий; оказывает помощь в организации 

похорон работников, в т.ч. путём оказания материальной помощи; 

выплачивает материальную помощь работникам при рождении у них детей. 

 

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

Обязательства профсоюзного комитета. 

 

9.1. Не допускается какое-либо ограничение прав и свобод работников, 

их дискриминация как в связи с членством в профсоюзе, профсоюзной 

деятельностью либо в связи с невступлением в профсоюз.  

 

9.2. Работодатель обеспечивает все гарантии деятельности профсоюзной 

организации и её органов, установленные федеральным законодательством и 

локальными правовыми актами; создаёт необходимые условия для действия 

выборного профсоюзного органа путём: 

- принятия в случаях, предусмотренных законодательством РФ, решений 

с учётом мнения профкома; 

- безвозмездного предоставления помещения для проведения заседаний, 

профсоюзных собраний, культурно-массовой работы, хранения 

документации, возможности размещения информации в доступном для всех 

работников месте, права пользования для профсоюзной деятельности средств 

связи и оргтехникой;  

- освобождения от работы с сохранением оплаты членам выборных 

профсоюзных органов для участия в качестве делегатов созываемых 
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профсоюзами съездов, конференций, в семинарах и других профсоюзных 

мероприятиях; 

- безвозмездного предоставления профкому информации по вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения; 

- включения представителей профкома в состав создаваемых в ДМШ 

комиссий (по тарификации, аттестации педагогических работников и 

другие); 

- выполнения иных действий, предусмотренных законодательством РФ и 

настоящим договором. 

Работодатель в соответствии с федеральным законодательством несёт 

ответственность за нарушение прав и гарантий деятельности профсоюза.  

 

9.3. Работодатель, при наличии письменных заявлений членов 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на счёт профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в день её 

выплаты. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

9.4. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю 

профкома в порядке и размерах, определённых Положением об оплате труда 

работников МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра». 

 

9.5. Профком в предусмотренных законодательством РФ случаях и 

формах: 

- представляет и защищает права и законные интересы работников (не 

являющихся членами профсоюза – по их письменному поручению), в т.ч. при 

трудовых спорах; 

- выражает мнение при принятии локальных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, при принятии решений о 

расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя; 

- осуществляет предусмотренный законодательством Российской 

Федерации контроль, в том числе за соблюдением работодателем трудового 

законодательства (в т.ч. состояние условий и охраны труда); за 

правильностью расходования фонда заработной платы и других фондов 

ДМШ; за своевременность и достоверность предоставляемых в пенсионные 

органы сведений о заработках и страховых взносах работников; за 

своевременностью назначения и правильностью выплаты пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

- участвует в работе комиссий ДМШ по тарификации, аттестации, 

охране труда и других; в учёте нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении и подаче заявок на выделение путёвок;  

- из собственных средств оказывает материальную помощь членам 

профсоюза в случаях рождения ребёнка, смерти близких родственников, в 

связи с тяжёлым материальным положением, в связи с юбилеем работника 

(50-летие, 70-летие);  
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- один раз в три года из собственных средств, при их 

наличии, оказывает материальную помощь членам профсоюзной 

организации на санаторное лечение;  

- осуществляет культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 

работу, в т.ч. с использованием собственных средств; 

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ. 

 

9.6. Работники не являющиеся членами профсоюза могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений при наличии письменных 

заявлений от работников по ежемесячному перечислению на счет 

профсоюзной организации денежных средств в размере 1 % от заработной 

платы. 

 

10. Разрешение трудовых споров. 

 

10.1. Работники учреждения отказываются от забастовки как средства 

разрешения коллективных трудовых споров при условии выполнения 

работодателем условий коллективного договора. 

 

10.2. Работодатель и работники, исходя из принципа социального 

партнёрства, будут решать все индивидуальные и коллективные трудовые 

споры путём непосредственных переговоров. Лишь при недостижении 

согласия по существу трудового спора путём переговоров работодателя с 

работником (работниками), могут применяться иные способы его 

разрешения, установленные федеральными законами. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

 

11.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 
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11.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 

рабочих дней после его подписания. Для этого он должен быть 

соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

 

11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

 

11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

11.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

 

11.9. Если условия хозяйственной деятельности организации 

ухудшаются или учреждению грозит банкротство (и, как следствие, потеря 

работниками рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего 

коллективного договора действие ряда его положений может быть 

приостановлено до улучшения финансового положения организации, о чем 

составляется соответствующий документ. 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: _____________________ Н.А.Курьянович 

 

От работников: _______________________ Т.А. Гревцева  
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Приложение № 1 

 

Директор МАУ ДО                                      Председателя профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                               «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                              ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                               «28» августа 2017 г. 
 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

работников Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования города Калининграда   

«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра»                            

 

I. Общие положения 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – 

локальный нормативный правовой акт, определяющий права, обязанности 

работодателя и работников, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами ответственность сторон 

трудового договора; продолжительность, начало, окончание и порядок учёта 

рабочего времени; время перерыва для отдыха и питания; порядок 

привлечения работников к исполнению должностных обязанностей сверх 

установленного ежедневного рабочего времени; применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания; иные вопросы, связанные с регулированием 

трудовых отношений  в МАУ ДО «Детская музыкальная школа имени Р. М. 

Глиэра». 

1.2 Граждане, состоящие с работодателем в трудовых правоотношениях, 

именуются работниками, а МАУ ДО «Детская музыкальная школа имени Р. 

М. Глиэра», в лице его директора – работодателем. Правила являются 

обязательными для работников и работодателя. Невыполнение предписаний 

настоящих Правил влечёт ответственность, предусмотренную Правилами и 

законодательством России. 

1.3 В случаях, когда федеральными законами или трудовыми 

договорами будут установлены для работников большие права и льготы, 

нежели таковые определены Правилами, применяются соответствующие 

нормы закона или трудового договора. 

 

II. Основные права, обязанности и ответственность трудового договора. 

2.1 Работники имеют право:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 
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- в установленном локальными актами учреждения порядке, 

пользоваться помещениями и оборудованием учебных кабинетов и других 

помещений, средствами связями, информационными фондами; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

- самостоятельно определять формы и методы своей педагогической 

деятельности в соответствии с учебной программой; 

- работать по совместительству в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- обжаловать приказы и распоряжения работодателя учреждения в 

установленном законодательством РФ порядке. 

- на уважение и вежливое отношение со стороны учащихся, их 

родителей, коллег, персонала учреждения; 

- моральное и материальное поощрение по результатам труда. 

2.2 Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, а также должностные инструкции; 



 19 

- соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно, точно и с разумной 

инициативой исполнять приказы и распоряжения работодателя; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- заранее информировать и согласовывать с администрацией школы 

планируемые выездные мероприятия с участием обучающихся; 

       - принимать активное участие в методической работе, 

совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных 

форм и методов обучения и воспитания учащихся, применять в обучении 

современные компьютерные технологии и технические средства обучения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей, 

документов, поддерживать чистоту на рабочем месте, содержать мебель, 

оборудование, музыкальные инструменты и т.д. в исправном и аккуратном 

состоянии; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень и 

педагогическую квалификацию; 

- обеспечивать примерность своего поведения, внимательно и тактично 

относиться к ученикам и их родителям, коллегам по работе; 

- чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, вести 

индивидуальные планы и дневники учащихся, следить за посещаемостью 

ими занятий; 

- обеспечивать надлежащее воспитание и обучение учеников, здоровые и 

безопасные условия проведения занятий для сохранения жизни и здоровья 

учащихся;  

- допускать на уроки представителей администрации, родителей 

(законных представителей) и общественность по предварительной 

договорённости; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

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

проверку знаний требований охраны труда; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственно 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе 

имущества 3-их лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества).  

- проходить в установленные сроки периодические медицинские 

обследования, соблюдать санитарные правила и гигиену труда; 
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2.3 Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

 

2.4. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные   нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 
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- создавать условия, обеспечивающие участие работников 

в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

педагогических работников; 

- осуществлять контроль за выполнением работниками своих трудовых 

функций, в т.ч. за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ, посещаемостью занятий 

учениками, выполнением правил внутреннего трудового распорядка; 

- организовать работу преподавателей в каникулы в соответствии с 

учебной нагрузкой; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

2.5 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ; 
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного контроля и надзора, 

органам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов 

Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
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труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа инструкций по охране труда для работников; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации. 

 

2.6 Работник и работодатель несут ответственность, установленную 

федеральным законодательством.  

 

III. Порядок приёма и увольнения работников. 

3.1 Работники реализуют своё право на труд путём заключения с 

работодателем в установленном законодательством РФ порядке письменного 

трудового договора. Трудовые отношения между работниками и 

работодателем возникают только на основании трудового договора. К 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, определяемый в порядке, установленном типовым положением об 

образовательном учреждении, утверждаемом Правительством РФ. К 

педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показателям, 

а также лица, которые имели судимость за определённые преступления. 

Договора, заключаемые с физическими лицами и носящие гражданско-

правовой характер, не влекут за собой возникновение трудовых 

правоотношений. На физических лиц, заключивших гражданско-правовые 

договоры с работодателем, настоящие Правила не распространяются.  

 

3.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, в соответствии со 

ст. 283 Трудового кодекса РФ предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки - диплом или иной 

документ об образовании или профессиональной подготовке либо надлежаще 

заверенные копии, а при приёме на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному месту 

работы. Работники-совместители представляют выписку из трудовой 

книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

Педагогические работники предоставляют копию аттестационного листа, где 

указана установленная квалификационная категория. При не предоставлении 

таких данных устанавливается категория на соответствие педагогического 

работника занимаемой должности.  

В отдельных случаях с учётом специфики работы Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

 

3.3 При поступлении граждан на работу или их переводе в 

установленном законом порядке на другую работу работодатель: 

а) знакомит  работника с порученной работой, его должностными 

обязанностями, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором под роспись; 

б) инструктирует по нормам охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3.4 О приёме на работу издаётся письменный приказ (распоряжение) по 

установленной форме, с которым в 3-х дневный срок со дня фактического 

начала работы работник знакомится под роспись. На работников 

оформляются личные дела, содержание которых определяются 

установленными требованиями. Защита персональных данных работников 

производится в порядке и по основаниям, определённым главой 14 

Трудового кодекса РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

РФ и постановлениями Правительства РФ. 

 

3.5 Расторжение с работниками трудовых договоров и их увольнение 

производится по основаниям и в порядке, предусмотренном 
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законодательством РФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две 

недели. По соглашению работника и работодателя, а также в установленных 

законом случаях трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. Самовольный (без наличия законных 

оснований или без согласия работодателя) невыход работника на работу 

после подачи заявления об увольнении является прогулом и может повлечь 

его увольнение по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

 

3.6 При расторжении трудового договора работодатель выполняет 

обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

 

IV. Режим работы и время отдыха 

4.1 Для работников учреждения устанавливается шестидневная рабочая 

неделя, продолжительность которой не более 36 часов (для педагогических 

работников) и 40 часов (для работников, не относящихся к педагогическим).  

Для вахтеров устанавливается сменная работа. Графики сменности 

доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 

их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. Запрещается 

самовольное (без предварительного согласования с работодателем) 

заступление на смену в день, не установленный графиком сменности. 

Запрещается также покидать рабочее место вплоть до прибытия сменяющего 

работника. В случаях неявки сменщика работник обязан незамедлительно 

поставить об этом в известность работодателя, а работодатель по 

поступлению такой информации незамедлительно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

Перечень должностей работников, которым установлен 

ненормированный рабочий день, определяется коллективным договором. 

Педагогическим работникам выделяется один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. Работодатель вправе 

вызвать преподавателя на замену отсутствующего педагога в методический 

день. 

4.2 Устанавливается следующий режим работы: 

А) Для педагогов рабочий день устанавливается согласно расписаний 

занятий индивидуальных и групповых в период с 08 часов до 20 часов и 

может быть разделён, в соответствии со ст. 105 Трудового кодекса РФ, на 

части. 

Перерыв для отдыха и питания: в период с 12 до 15 часов 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Уроки устанавливаются продолжительностью 40 минут с перерывом 5 

минут между ними. Запрещается изменять по своему усмотрению расписание 

занятий, отменять, сокращать или удлинять продолжительность занятий. 

Один экземпляр расписания находится в учебной части, другой - у 

преподавателя.  

Б) Для руководящего, учебно - вспомогательного состава 

устанавливается пятидневная рабочая неделя: 
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Начало работы: 9 часов 00 мин. 

Перерыв для отдыха и питания: с 13 до 14 часов. 

Окончание работы: 18 час 00 мин. 

В) Для уборщиц: с 6 час 00 мин до 9 час 00 мин и с 16 час 00 мин до 21 

час 00 мин. 

Перерыв для отдыха и питания: с 9 час до 16 час. 

Г) Для вахтёров рабочий день устанавливается (согласно графика 

сменности) с 8 час до 15 час и с 15 час до 21 час. 

Перерыв для отдыха и питания предоставляется в рабочее время 

продолжительностью 30 мин в смену.  

 

4.3 В соответствии со ст. 108 ТК РФ, перерыв для отдыха и питания в 

рабочее время не включается. В названный перерыв работники вправе 

покидать рабочее место.  

Вахтёрам запрещается отсутствовать на рабочем месте в обеденный 

перерыв. 

 

4.4 Запрещается покидать место работы в рабочее время иначе, как с 

предварительного разрешения работодателя. Самовольное отсутствие на 

рабочем месте является дисциплинарным проступком и влечёт 

ответственность, предусмотренную п. 5.2.1 правил. 

 

4.5 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

отдельным категориям работников в соответствии с законодательством РФ 

либо если таковая определена трудовым договором, заключённым с 

работником. 

 

4.6 В день, непосредственно предшествующий нерабочему 

праздничному дню, продолжительность рабочего времени уменьшается на 1 

час. 

 

4.7 В случаях, установленных законодательством РФ, приказом по 

предприятию работники с их письменного согласия могут привлекаться к 

исполнению должностных обязанностей за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, а также в выходные и праздничные 

дни. В этих случаях оплата производится в порядке и размерах, 

определенных трудовым законодательством РФ иными нормативными 

правовыми актами. 

 

4.8 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год для каждого работника. 

 

4.9 Периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно -

эпидемиологическим, климатическим и др. основаниям являются рабочим 

временем педагогических и др. работников. В периоды отмены учебных 
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занятий педагогические и др. работники привлекаются к учебно - 

воспитательной, методической, организационной работе.  

 

4.10 В периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для учащихся и не совпадающими с ежегодными 

оплачиваемыми основными дополнительными отпусками работников 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а 

также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы в пределах нормируемой части их рабочего времени, 

определенной им до начала каникул. 

 

4.11 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (в летнее 

время), 28 календарных дней – работникам, не относящимся к 

педагогическим.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон, а также в установленных законом 

случаях оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. О времени начала отпуска работник извещается не 

менее чем за две недели до его начала путём ознакомления под роспись с 

изданным работодателем приказом о предоставлении отпуска.  

 

4.12 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учётом мнения представительного органа работников не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. В соответствии с 

законодательством РФ, отдельным категориям работников ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время. График 

отпусков является обязательным для работника и работодателя. Перенесение 

отпуска и его продление допускается только в установленных 

законодательством РФ случаях.  

 

4.13 Основания, порядок и сроки предоставления работникам 

дополнительных отпусков, в т.ч. без сохранения заработной платы, 

устанавливаются федеральным законодательством. 

 

V. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

5.1.1 В соответствии со ст. 191 ТК РФ, к работникам, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, работодатель может применять 

следующие меры поощрения: 

- объявлять благодарность; 

- вручать премию; 

- награждать ценным подарком, почётной грамотой; 

- представлять к званию «лучший по профессии»; 
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      За особые трудовые заслуги перед обществом и государством в 

установленном законодательством РФ порядке работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

В соответствии со ст. 66 ТК РФ, сведения о награждениях за успехи в 

работе вносятся в трудовую книжку и личную карточку работника. 

 

5.2.1 В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-  увольнение с работы по основаниям, предусмотренным законом. Помимо 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются повторное в течение одного года 

грубое нарушение устава образовательного учреждения; применение, в т.ч. 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучаемого.   

В соответствии со ст. 66 ТК РФ, взыскания в трудовую книжку работника 

не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение.  

 

5.2.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарные взыскания к 

работникам применяются в порядке и в сроки, установленные законом (ст. 

193 ТК РФ). 5.2.1 Полное или частичное лишение работника премии или 

иных стимулирующих выплат за невыполнение условий выплат, 

дисциплинарным взысканием не является. Привлечение работника к 

материальной, административной, уголовной ответственности, применение к 

нему мер общественного воздействия не освобождает его от дисциплинарной 

ответственности.  

VI. Оплата труда. 

6.1 Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. Размер заработной платы, надбавок и стимулирующих 

выплат устанавливаются трудовым договором с каждым работником. 

Работодатель вправе по своей инициативе дополнительно (сверх 

установленных трудовым договором выплат) материально поощрять 

наиболее отличившихся работников в размере и в сроки, им определённые, а 

также установленные коллективным договором. 

 

6.2 Заработная плата выплачивается работникам 1 и 16 числа каждого 

месяца по пластиковым картам банка. Если эти дни попадают на выходные 

или праздничные дни, то она выплачивается накануне этого дня. Трудовым 

договором могут быть установлены иные дни выплаты заработной платы, а 



 29 

также процент от месячного размера заработной платы, выплачиваемый в 

каждый из дней выплат. 

 

6.3 В соответствие со статьями 136 и 140 ТК РФ, оплата ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за три дня 

до его начала, а окончательный расчёт при увольнении – в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы ему выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным требования о расчёте. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику, работодатель выплачивает не оспариваемую 

работником сумму. 

 

6.4 Удержания из заработной платы производятся на основаниях, в 

порядке и размерах, установленных законодательством РФ.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1 Настоящие Правила доводятся до сведения работников под роспись и 

вывешиваются на видном месте. 

 

7.2 Неисполнение работниками правил внутреннего трудового 

распорядка является нарушением трудовой дисциплины и может повлечь за 

собой применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с законодательством РФ и указанных в п. 4.2.1 

Правил. 
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       1. Общие положения  

 

      1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДМШ 

им. Р.М. Глиэра» (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

    - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

    - постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»; 

    - приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

    - приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с изменениями на 23 декабря 2011 года); 

    - приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» (с изменениями на 12 августа 2008 года); 
    - приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями на 

11 декабря 2008 года); 

    - приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 мая 2008 г. № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии»;  

    - постановлением Правительства Калининградской области от 28.01.2009 г. 

№ 18 «О новых системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Калининградской области, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе тарифной системы оплаты труда» (в 

редакции Постановлений Правительства Калининградской области от 

30.09.2011 N 737, от 09.09.2013 N 670, от 25.03.2015 N 151); 

    - приказом Министерства социальной политики и труда Калининградской 

области от 04.05.2009 № 99 «О внесении изменения в приложение к Приказу 

от 29 января 2009 года № 17 «Об утверждении рекомендаций по разработке 

исполнительными органами государственной власти Калининградской 

области примерных положений об оплате труда работников 

подведомственных им учреждений»; 

    - Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 N 536 

«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
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http://docs.cntd.ru/document/469730288
http://docs.cntd.ru/document/460187867
http://docs.cntd.ru/document/428521631


 32 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

   - Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 19.09.2012 г. № 1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции Постановлений администрации городского 

округа "Город Калининград" от 27.02.2013 N 236, от 26.03.2013 N 359, от 

23.09.2013 N 1470, от 26.11.2013 N 1807, от 10.02.2014 N 168, от 26.09.2014 

N 1491, от 05.12.2014 N 1878, от 23.01.2015 N 55, от 19.09.2016 N 1384, от 

03.02.2017 N 138, с изм., внесенными Постановлением администрации 

городского округа "Город Калининград" от 28.10.2016 N 1585) 

  - Постановлением Правительство РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (с изменениями на 7 апреля 

2017 года). 

   - Законом Калининградской области от 11.11.2004 г. № 458 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Калининградской области и 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета»; 

    - Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 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» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2016г.).  

  - Постановлением Администрации городского округа «Город Калининград» 

от 26.09.2014 г. № 1491 «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 19.09.2012 г. № 

1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» (в 

редакции Постановлений от 23.09.2013г. № 1470, от 26.11.2013г., № 1807, от 

10.02.2014 г. № 168); 

 

      1.2. Целью настоящего Положения является регламентация и 

систематизация видов и форм оплаты труда, применяемых в Школе на 

основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

Школы и требований коллективного договора между работодателем и 

работниками Школы. 

 

      1.3. Положение устанавливает систему оплаты труда, определяет 

источники и порядок формирования фонда оплаты труда, структуру 

заработной платы работников, условия и порядок установления, размер 

должностных окладов, повышающих коэффициентов, компенсационных и 

стимулирующих доплат и надбавок работников и руководителей Школы. 
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      1.4. Положение принимается общим собранием работников и 

утверждается директором. 

      Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости. 

 

      1.5. Школа разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда  

по согласованию с профсоюзным органом работников Школы. 

 

      1.6. Система оплаты труда устанавливает: 

    - зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, 

условий труда; 

    - индивидуальный подход к использованию различных видов 

стимулирующих выплат за качественные результаты работы.  

 

      1.7. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников Школы на основе применения минимальных должностных 

окладов и минимальных ставок по профессиям, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера с учетом государственных гарантий по оплате 

труда и в соответствии с нормативными правовыми актами главы 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

       1.8. Система оплаты труда работников Школы включают в себя оклады 

(должностные оклады), повышающие коэффициенты, выплаты в 

соответствии с повышающими коэффициентами, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

 

      1.9. Система оплаты труда в Школе устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Калининградской области, администрации городского округа «Город 

Калининград», содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением.  

 

      1.10. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

 

      1.11. Заработная плата работников Школы включает в себя: 

  - оклад (должностной оклад) по занимаемой должности;  
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  -выплаты в соответствии с повышающими коэффициентами 

(персональный повышающий коэффициент к окладу, повышающий 

коэффициент к окладу за квалификационную категорию, повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности); 

   - выплаты компенсационного характера; 

   - выплаты стимулирующего характера. 

 

      1.12. Оклад (должностной оклад) - минимальные оклад (должностной 

оклад) работника Школы, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии или должности, входящей в соответствующую 

профессионально-квалификационную группу (педагог, концертмейстер, 

инженер, бухгалтер, методист, рабочий и т.п.), без учета повышающих 

коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

      1.13. Повышающий коэффициент – множитель, используемый для 

определения размера должностного оклада по соответствующей 

профессионально-квалификационной группе работников, а также для 

конкретного работника. 

      При установлении размеров заработной платы работника по основной 

должности, либо по должности, занимаемой по совместительству, 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по основной 

должности, либо по должности, занимаемой по совместительству, могут быть 

установлены к базовому окладу (базовому должностному окладу) по всей 

трудовой нагрузке работника.  

 

      1.14. Профессии служащих (работающих по профессии рабочих), 

должности работников, педагогов и концертмейстеров формируются в 

профессиональные квалификационные группы: 

- должности из числа преподавательского состава и концертмейстеров, к 

которым предъявляются требования о наличии специального образования, 

должности заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений Школы, требующие наличия высшего профессионального 

образования; 

- должности работников, требующие наличия профессионального 

образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей работников к 

профессиональным квалификационным группам осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 

работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия 

соответствующих должностей работников. 

 В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 

квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к 

квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей 

служащих.  
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      1.15. Заработная плата работников Школы (без учета 

премий и иных выплат стимулирующего характера) не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), ранее выплачиваемой этим работникам на 

основе тарифной системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 

      1.16. Финансирование оплаты труда в Школе осуществляется из фонда 

оплаты труда, формируемого на календарный год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств бюджета городского округа «Город Калининград», 

средств, поступающих от оказания дополнительных образовательных 

платных услуг, а также безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и других 

поступлений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и иными нормативными актами Российской Федерации.   

 

      1.17. Средства на оплату труда могут направляться Школой на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования также могут быть использованы на мероприятия по 

совершенствованию оплаты труда работников Школы 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).   

 

      1.18. Фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части фонда оплаты 

труда и стимулирующей части. 

 

      1.19 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в 

пределах ассигнований бюджета города и средств, поступающих от оказания 

дополнительных образовательных платных услуг, а также безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, и других поступлений в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской 

Федерации и составляет не менее 30 процентов от фонда оплаты труда. 

Объем стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно 

и может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе за 

счет оптимизации численности работников.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников (заработная плата)  

 

      2.1. Размер минимальной заработной платы определяется Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области. 

 

      2.2. Минимальные оклады работников Школы, занимающих должности 

служащих, входящих в профессионально-квалификационные группы (далее – 
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ПКГ), устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых 

окладов (базовых должностных окладов). 

 

      2.3. В размер минимальной заработной платы включаются: 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

 

      2.4. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

 

      2.5. В соответствии с уставной деятельностью Школы при формировании 

штатного расписания, тарификационного списка преподавателей 

(Приложение № 1 к настоящему Положению) могут быть использованы ПКГ, 

установленные правовыми актами Российской Федерации. 

 

      2.6. Штатное расписание, тарификационный список и тарификационная 

ведомость преподавателей Школы утверждается Директором по 

согласованию с начальником управления культуры администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – Управление культуры) и 

включает в себя все должности служащих и профессии рабочих Школы. 

 

      2.7. Размеры окладов работников по соответствующим ПКГ 

устанавливаются директором Школы на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), 

с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 

      2.8. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор работника. 

 

      2.9. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых услуг, Школа вправе осуществлять привлечение помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного договора за счет 

средств, поступающих от оказания дополнительных образовательных платных 

услуг, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, и других поступлений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными актами Российской Федерации.   

 

      2.10. Выполнение дополнительной работы работником по другой или 

такой же профессии в течение установленной продолжительности рабочего 
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дня (смены) в рамках заключенного трудового договора и в рабочее время 

возможно по нескольким формам:  

- совмещение;  

- расширение зон обслуживания;  

- увеличение объема работы;  

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

 

         2.11. Работником может выполняться работа по совместительству как по 

месту его основной работы (внутренняя), так и у других работодателей 

(внешняя). При этом общий объем работы по совместительству не должен 

превышать половины месячной нормы рабочего времени сотрудника (ст. 284 

ТК РФ). 

 

      2.12. Оплата труда работников Школы, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 

      Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

      2.13. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

- 16 числа текущего месяца (аванс); 

- 1 числа следующего месяца (окончательный расчёт за предыдущий 

месяц). 

 

      2.14. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска, о времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись не позднее чем за две недели до его начала.  

      В случае задержки выплаты отпускных работникам работодатель несет 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

 

       

      2.15. Для педагогических работников не считаются совместительством и 

не требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды 

работ: 

 а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, 

музыкальной аранжировке и обработке, переводу и рецензированию 

отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность без 

занятия штатной должности; 

 б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной 

экспертизы с разовой оплатой; 

 в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 

300 часов в год; 

 г) осуществление консультирования высококвалифицированными 

специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 

часов в год; 
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 д) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и 

иной организации, в том числе выполнение педагогическими работниками 

образовательных учреждений обязанностей по заведованию отделениями, 

преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений, руководство отделением, и др.; 

 е) работа в том же образовательном учреждении или ином детском 

учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы педагогических работников; 

      Выполнение работ, указанных в подпунктах "б" - "д", допускается в 

основное рабочее время с согласия Директора. 

 

      2.16. Размеры окладов (должностных окладов), повышающие 

коэффициенты и их размеры устанавливаются всем работникам Школы 

ежегодно директором Школы на очередной финансовый год в срок, не 

позднее 25 сентября текущего года. 

      При наличии оснований размеры окладов (должностных окладов), 

повышающие коэффициенты и их размеры могут быть изменены директором 

ранее указанного срока, не чаще двух раз в год. 

 

      2.17. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 

на других условиях, определенных трудовым договором. 
 

      2.18. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности педагогических работников (преподаватели, 

концертмейстеры). 

 

      2.18.1. Размеры окладов педагогических работников Школы 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

работников к ПКГ, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ № 

216н от 05.05.2008 г. (с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2011 года N 1601н).  

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

 

      2.18.2. Для педагогических работников может применяться почасовая 

оплата труда. 

            Вопросы почасовой оплаты труда указанных работников Школы 

регулируются действующим законодательством (Приказ ФТС России от 

23.10.2008 № 1315 «О почасовой оплате труда»). 

 

      2.18.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

либо продолжительности рабочего времени установлена Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

http://docs.cntd.ru/document/902324459
http://docs.cntd.ru/document/902324459
http://vip.1cult.ru/#/document/99/902130836/bssPhr6/
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      Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников Школы устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

      2.18.4. Норма часов преподавательской работы за один должностной 

оклад (ставку) заработной платы -18 часов в неделю. 

    

     2.18.5. Норма часов педагогической работы за один должностной оклад 

(ставку) заработной платы концертмейстеров – 24 часа в неделю. 

 

      2.18.6. Выполнение педагогической работы педагогическими 

работниками, указанными в пунктах 2.18.4 и 2.18.5, характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

 

      2.18.7. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее – учебные занятия), независимо от их 

продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых педагогическими работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

 

      2.18.8. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству рабочих часов учебных занятий. 

      Эта часть педагогической работы вытекает из должностных обязанностей 

педагогических работников, предусмотренных Уставом, трудовым 

договором и тарифно-квалификационными характеристиками. Она 

регулируется графиками и планами работы и может быть связана: 

   - выполнением обязанностей по участию в работе педагогических, 

методических советов, работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, воспитательных и других мероприятий; 

   - организацией и проведением методической, диагностической 

деятельности и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) учащихся; 

   - временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов, склонностей и т.п.; 

  - участием и организацией мероприятий, проводимых Школой; 
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  - дежурством по распоряжения администрации учреждения; 

  - выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом 

(организация и участие в культурной, просветительской и выставочной 

деятельности Школы, школьных мероприятиях и других формах 

деятельности, определенных внутренними локальными актами Школы). 

 

      2.18.9. Месячная заработная плата преподавателя (педагога, 

концертмейстера) определяется путем умножения  размера базового оклада 

на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения  на 

установленную за базовый оклад норму часов педагогической работы в 

неделю. 

      В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

преподавателя, работающего на условиях совместительства.  

 

      2.18.10. Тарификация преподавателей производится один раз в учебный 

год, но возможно внесение изменений в тарификацию по мере 

необходимости. 

      

      2.18.11. За время работы в период каникул обучающихся, а также в 

период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников из числа лиц 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года педагогическую работу, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

       

       2.18.12. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы 

применяется при оплате: 

    - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников на период не свыше двух 

месяцев подряд; 

    - за педагогическую работу специалистов, привлекаемых в Школу из 

других организаций. 

      Размер оплаты за час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной заработной платы, закрепленной в 

тарификационном списке педагогических работников Школы на текущий 

учебный год педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, ежегодно определяемое Минтрудом РФ.  

 

      2.18.13. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на 
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общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

      За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогического 

работника сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере в порядке, определенном при расчете 

месячной заработной платы. 

 

      2.18.14. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 

выплачивается заработная плата за фактическое число часов. 

 

     2.18.15. Объем педагогической нагрузки устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Школе. 

      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников Школы в первом и во втором 

учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

      Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачивается должностной оклад (ставка) 

устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

 

      2.18.16. Предельный объем педагогической нагрузки, которая может 

выполняться в Школе ее директором, определяется учредителем Школы либо 

уполномоченным им лицом. Педагогическая работа в этом случае не 

считается совместительством. 

      Педагогическая работа директора Школы по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 

может иметь место только с разрешения учредителя Школы либо 

уполномоченного им лица. 

 

      2.18.17. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601) 

 

      2.18.18. Прочим педагогическим работникам (методисты, педагоги-

организаторы и т.п.) выплачиваются должностные оклады (ставки) при 

продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.    

 

      2.18.19. Педагогическая работа руководящих и других работников 

Школы, без занятия педагогической должности оплачивается дополнительно 



 42 

в порядке и согласно должностному окладу (ставке), предусмотренному 

по выполняемой педагогической работе. 

      Выполнение в основное рабочее время педагогической работы, указанной 

в настоящем подпункте, допускается только с согласия работодателя. 

 

      2.18.20. К базовому окладу (базовому должностному окладу) по 

соответствующим ПКГ педагогическому работнику, с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности выполняемой работы, ее 

важности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

постановленных задач, обеспечения эффективности работы, внедрения 

рациональных форм, методов, средств обучения, современных 

педагогических и информационных технологий, а также за классное 

руководство, заведование кабинетом и других факторов может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент. 

 

      2.18.21. Размер персонального повышающего коэффициента к окладу в 

совокупности может составлять до 3, 0. 

 

      2.18.22. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается директором Школы 

персонально в отношении конкретного работника при наличии на то 

соответствующих денежных средств фонда оплаты труда. 

 

      2.18.23. Применение персонального повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

      2.18.24. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию устанавливается педагогическим работникам Школы с целью 

стимулирования их к повышению качества результатов труда с учетом 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

 

      2.18.25. Размер повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию составляет: 

     - при наличии высшей квалификационной категории – 0, 20; 

     - при наличии первой квалификационной категории – 0, 15; 

      

      2.18.26. По решению директора Школы повышающий коэффициент к 

окладу за квалификационную категорию педагогическим работникам, 

которым присвоена ученая степень кандидата наук или присвоено почетное 

звание «Заслуженный …», может быть увеличен дополнительно до 0, 2.  

 

      2.18.27. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат.  

       



 43 

      2.18.28. Размер выплат по повышающим коэффициентам, 

включая персональный, определяется путем умножения размера базового 

оклада работника на повышающие коэффициенты. 

 

      2.19. Порядок и условия оплаты труда не педагогических работников 

(служащих) Школы.  

 

      2.19.1. Должностной оклад – минимальный оклад, ставка заработной 

платы работника Школы, осуществляющего профессиональную деятельность 

по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу (далее – 

работник), без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

 

      2.19.2. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором и (или) должностной инструкцией в пределах 40 - часовой 

рабочей недели.  

 

      2.19.3. Профессионально-квалификационные группы должностей 

работников указаны в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

      Установление работнику соответствующего квалификационного уровня 

осуществляется приказом директора.       

 

      2.19.4. Работнику, с учетом уровня профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, обеспечения 

эффективности работы, внедрения рациональных форм, методов, средств и 

информационных технологий и других факторов, а также с целью 

стимулирования их к повышению качества результатов труда может быть 

установлен повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

 

      2.19.5. Размер повышающего коэффициента к окладу работника по 

занимаемой должности в совокупности может составлять до 3, 0. 

 

      2.19.6. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу 

по занимаемой должности и его размерах принимается директором Школы 

персонально в отношении конкретного работника при наличии на то 

соответствующих денежных средств фонда оплаты труда. 

 

      2.19.7. Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат.  

 

      2.19.8. Размер повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационный уровень составляет: 
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     - при наличии четвертого квалификационного уровня – до 1, 0; 

     - при наличии третьего квалификационного уровня – до 0, 8; 

     - при наличии второго квалификационного уровня – до 0, 5. 

 

      2.19.9. По решению директора Школы повышающий коэффициент к 

окладу за квалификационный уровень работникам, которым присвоена 

ученая степень кандидата наук или присвоено почетное звание 

«Заслуженный …», может быть увеличен дополнительно до 0, 2. 

 

      2.19.10. По решению директора Школы работникам может быть 

установлен повышающий коэффициент к должностному окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

            Повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается в пределах до 0, 3. 

 

      2.19.11. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат.  

 

      2.19.12. Размер выплат работникам по повышающим коэффициентам, 

включая персональный (п.1.11), определяется путем умножения размера 

базового оклада работника на повышающие коэффициенты. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера. 

 

      3.1. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) 

устанавливаются работникам Школы при наличии оснований для их 

выплаты. 

       

     3.2. Установление доплат компенсационного характера конкретному 

работнику производится на основании приказа директора Школы. 

 

      3.3. Работникам Школы могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

     - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

     - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), выполнении работ различной 

квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении 

зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и 
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нерабочие праздничные дни, при выполнении других работ, 

отклоняющихся от нормальных). 

 

      3.4. Выплаты работникам Школы, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ и постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда».  

Размеры выплат составляют до 12%. 

      Установление работникам выплат за тяжелые работы, работы с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда могут быть 

установлены только после проведения специальной оценке условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

      В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации 

работникам не устанавливаются. 

 

      3.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику Школы при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

 

      3.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

Школы при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

       

      3.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику Школы 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. 

 

     3.8. Доплата за работу в ночное время производится работнику Школы за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 

вечера до 06 часов утра. 
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      Размер доплаты за работу в ночное время составляет 40 

процентов части минимального должностного оклада за час работы 

работника. 

      Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 

деления должностного оклада работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели. 

 

      3.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам Школы, привлечённым к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни приказом директора Школы (ст. 153 ТК РФ). 

      По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

      3.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере (ст.,152, 153 ТК РФ).  

 

      3.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

 

      4.1. В целях поощрения работников Школы за выполненную работу в 

Школе, в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 

в государственных учреждениях Калининградской области, утвержденным 

приказом Министра социальной политики и труда Калининградской области 

от 29.01.2009 г. № 16, (изменения от 20.03.2014 г. № 99) устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

    - надбавка за интенсивность, сложность, напряжённость и высокие 

показатели в работе; 

    - надбавка за качество выполняемых работ; 

    - надбавка за выполнение особо важных и ответственных работ; 

    - премии по итогам работы (за месяц, квартал, год, к профессиональным 

праздничным датам). 

    - надбавка молодым специалистам, окончившим образовательное 

учреждение высшего профессионального и среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение), впервые 

приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности; 

   - доплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей работников; 

   - иные выплаты, в том числе связанные с отраслевыми особенностями 

оплаты труда. 
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      4.2. Установление выплаты стимулирующего характера 

осуществляются по решению директора Школы в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Школы, а также средств, 

поступающих от оказания дополнительных образовательных платных услуг, 

а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, и других поступлений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными актами Российской Федерации, направленных Школой на 

оплату труда работников: 

    - заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных директору Школы непосредственно – по решению Директора; 

   - руководителей структурных подразделений Школы, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора 

Школы - по представлению заместителей директора Школы; 

    - остальных работников Школы, занятых выполнением уставной 

деятельности и возложенных на них функций - по представлению 

руководителя соответствующего структурного подразделения Школы.  

 

      4.3. Стимулирующая надбавка устанавливается с учетом следующих 

критериев: 

 

     4.3.1. Работникам из числа педагогического и концертмейстерского 

состава: 

 

Наименование % 

За интенсивность, сложность, напряжённость и 

высокие показатели в работе:  

- непосредственное участие в реализации федеральных, 

региональных и городских целевых программ;  

- реализация образовательных программ углубленной 

подготовки (повышенного уровня);                                                                                   

- присуждение учащимся класса стипендий и грантов 

разного уровня;  

- подготовку и участие обучающихся в концертах, 

конкурсах, фестивалях и других творческих соревнованиях 

разного уровня: 

внутришкольные мероприятия – до 20% (за каждого 

обучающегося) 

межшкольные – до 30 % (за каждого обучающегося) 

городские – до 50 % (за каждого обучающегося) 

областные – до 70 % (за каждого обучающегося) 

международные и всероссийские – до 100 % (за каждого 

обучающегося) 

до 350 % 
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- руководителям творческих коллективов, регулярно 

выступающих на концертных площадках города; 

- участие преподавателей и концертмейстеров в концертах 

разного уровня;  

- участие во вне учебной творческой и просветительской 

работе;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства;  

- высокое профессиональное мастерство;  

- участие в чтениях, конференциях, мастер-классах; 

- заведующим отделений;  

- за увеличение объёма работ, связанных с участием, 

подготовкой и проведением международных, российских, 

региональных, областных, городских конкурсов, 

фестивалей, смотров, научно - методических и прочих 

мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 За качество выполняемых работ: 

- подготовку победителей и призёров конкурсов, 

фестивалей и других творческих соревнований разного 

уровня:  

- внутришкольные мероприятия – до 60% (за каждого 

обучающегося) 

- межшкольные мероприятия – до 80% (за каждого 

обучающегося) 

- городские – до 100% (за каждого обучающегося) 

- областные – до 150% (за каждого обучающегося) 

- международные и всероссийские – до 200% (за каждого 

обучающегося) 

- превышение заданного уровня качества работы;                                                                                                                                                                                                                                                      

- участие в инновационной деятельности; 

- внедрение новых форм и передовых методов работы; 

- разработка репертуарного сборника, переложения, 

аранжировки;  

- работа над созданием и изготовлением буклетов; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа ДМШ; 

- поддерживание творческих связей с выпускниками 

школы разных лет и участие выпускников в творческой 

жизни школы;  

- подготовка учащихся для поступления в средние и 

высшие специальные учебные заведения культуры и 

до 350% 
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искусства;  

-неосвобождённому председателю профсоюзного 

комитета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 За выполнение особо важных и ответственных работ:  

- организация и руководство круглогодичной работы по 

отбору одарённых детей из детских учреждений;  

- участие в развитии деятельности, приносящей доход;                            

- выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей;  

-за методическую работу: подготовка и проведение 

методического сообщения открытого урока на 

мероприятиях: 

- городского уровня – до 80 %                            

- областного   уровня – до 100 % 

- методическая работа (консультации, работа в качестве 

членов жюри и др.) на мероприятиях: 

- городского уровня - 20 % 

- областного уровня – до 30 % 

- международного уровня – до 50 %            

-создание методических материалов, программ, 

инструкций, пособий, в том числе в электронном виде – до 

100% 

 -публикация материалов собственных разработок в 

средствах массовой информации, в том числе в сетях 

интернета – до 100%  

до 300 % 

 

 

 

 

 

 

до 280 % 

Премирование по итогам работы: 

- за месяц; 

- за квартал; 

- за год; 

- к профессиональным праздничным датам. 

до 300% 

 

4.3.2.  Учебно - вспомогательному персоналу: 

За интенсивность, сложность, напряжённость и 

высокие показатели в работе:  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения школы;  

- устранение последствий аварий;                                                                 

- высокое профессиональное мастерство;  

- участие в чтениях, конференциях; 

до 350 % 
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- за увеличение объёма работ: 

- за подготовку к началу учебного года; 

- за подготовку и проведение международных, российских, 

региональных, областных, городских конкурсов, 

фестивалей, смотров, научно - методических и прочих 

мероприятий.                                                                                        

За качество выполняемых работ:  

- превышение заданного уровня качества работы; 

- работа над созданием и изготовлением буклетов;  

- участие в инновационной деятельности; 

- внедрение новых форм и передовых методов работы;  

- организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа ДМШ;  

до 350 % 

 За выполнение особо важных и ответственных работ: 

-подведение итогов производственной деятельности и 

предоставление статистической и иной отчётности; 

-работы по внедрению новых технологий в 

производственный процесс и хозяйственную деятельность; 

- работы, связанные с лицензированием Учреждения; 

- участие в развитии деятельности, приносящей доход; 

- выполнение работ не входящих в круг должностных 

обязанностей работников                                                 

до 250 % 

Премирование по итогам работы: 

- за месяц; 

- за квартал; 

- за год; 

- к профессиональным праздничным датам. 

до 300% 

   

4.3.4. Работникам бухгалтерии, заведующим структурными 

подразделениями, заведующему хозяйством, специалисту в сфере закупок:  

 

Наименование % 

За интенсивность, сложность, напряжённость и 

высокие показатели в работе:  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения школы;   

 - устранение последствий аварий;                                                                

- за достижение плановых показателей эффективности 

работы ДМШ;                                                                                                        

до 350 % 
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- за увеличение объёма работ: 

- за подготовку к началу учебного года; 

-за подготовку и проведение международных, российских, 

региональных, областных, городских конкурсов, 

фестивалей, смотров, научно - методических и прочих 

мероприятий                

 

 

За качество выполняемых работ: 

- превышение заданного уровня качества работы; 

- участие в инновационной деятельности; 

- внедрение новых форм и передовых методов работы;  

- организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа ДМШ; 

- за учёную степень, наличие государственной награды, 

наличие почётных званий; 

до 350% 

За выполнение особо важных и ответственных работ: 

-подведение итогов финансово-хозяйственной, 

производственной деятельности и предоставление 

бухгалтерской отчётности, статистической и иной 

отчётности; 

-работы по внедрению новых технологий в 

производственный процесс и хозяйственную деятельность; 

- работы, связанные с лицензированием Учреждения;  

- участие в развитии деятельности, приносящей доход; 

- выполнение работ не входящих в круг должностных 

обязанностей работников;  

 - соблюдение требований ФЗ № 223. ФЗ № 44 

до 300% 

Премирование по итогам работы: 

- за месяц; 

- за квартал; 

- за год; 

- к профессиональным праздничным датам. 

до 300% 

                                    

    4.3.5. Техническому персоналу: 

За интенсивность, сложность, напряжённость и 

высокие показатели в работе:  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения школы;  

- устранение последствий аварий;                                                            

- за увеличение объёма работ: 

до 350 % 
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- подготовка к учебному году; 

- подготовка и проведение международных, российских, 

региональных, областных, городских конкурсов, 

фестивалей, смотров, научно - методических и прочих 

мероприятий                   

За качество выполняемых работ: 

- превышение заданного уровня качества работы; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа ДМШ; 

до 350% 

За выполнение особо важных и ответственных работ: 

- работы по внедрению новых технологий в 

производственный процесс и хозяйственную деятельность; 

- участие в развитии деятельности, приносящей доход; 

- выполнение работ не входящих в круг должностных 

обязанностей работников  

до 300 % 

 Премирование по итогам работы: 

- за месяц; 

- за квартал; 

- за год; 

- к профессиональным праздничным датам. 

до 300% 

       

4.4. Стимулирующая надбавка за интенсивность, сложность, напряжённость 

и высокие показатели в работе устанавливается приказом директора Школы 

сроком от 1 месяца до 1 года и может быть установлена одновременно по 

нескольким основаниям. 

 

4.5. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

осуществляется единовременно по итогам выполняемых работ. 

 

4.6. Выплата надбавки за выполнение особо сложных (важных) и 

ответственных работ осуществляется единовременно по итогам выполнения 

особо сложных и ответственных работ. 

 

4.7. Премирование работников по итогам работы производится приказом 

директора Школы по результатам проделанной работы, согласно критериям 

4.3.1- 4.3.5. 

 

4.8. Надбавка молодым специалистам, окончившим образовательное 

учреждение высшего профессионального и среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение), впервые 

приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специальности, в 
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течение первых 3 лет работы может устанавливаться в размере до 50% к 

окладу с даты его трудоустройства в Школе. 

 

4.9. По письменному решению директора Школы (обоснованный приказ) 

работники, допустившие в соответствующий период нарушение трудовой 

дисциплины, систематически (более 2-х раз) не выполняющие порученные 

им задания, допустившие иные упущения в работе, могут быть лишены 

премий, им также может быть прекращена установленная ранее 

стимулирующая выплата.  

 

4.10. Выплаты стимулирующего характера учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

 4.11. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 

      

5. Условия оплаты труда директора Школы, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

 

      5.1. Заработная плата директора Школы, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений, главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

 

      5.2. Размер, порядок и условия оплаты труда директора Школы 

устанавливается Учредителем в трудовом договоре, соглашении, локальном 

нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 

      5.3. Трудовой договор с директором Школы заключается на срок, 

определенный соглашением с учредителем. 

 

     5.4. Отнесение к группам оплаты труда директора Школы осуществляется 

Учредителем в зависимости от качественных показателей Школы. 

 

      5.5. Должностные оклады заместителей директора Школы и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада 

директора Школы. 

      

6. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

     6.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах с руководителем 

учреждения, его заместителями, главным бухгалтером в зависимости от 
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условий труда в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

   6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

 

   6.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

    - надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

    - доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

    - ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

    6.4. Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за 

выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются выплаты в минимальных 

размерах, установленных трудовым законодательством. 

    Минимальный размер повышения оплаты труда руководителей 

учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% от 

должностного оклада. 

 

7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

    7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

    - надбавка за эффективность работы; 

    - надбавка за сложность, напряженность и качество работы; 

    - надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения; 

   - надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного 

звания; 

    - премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

    - поощрительные премии. 
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    7.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается руководителю 

учреждения два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля при 

достижении целевых показателей эффективности деятельности 

руководителя, установленных в приложениях №№ 7–12 Положения «Об 

условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

городского округа «Город Калининград», а также осуществления других 

выплат, производимых в рамках трудовых отношений», утверждённого 

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 

от 19 сентября 2016 г. № 1384. 

     7.3. Целевые показатели эффективности деятельности заместителей 

руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения, а также 

порядок оценки достижения ими целевых показателей эффективности 

деятельности устанавливаются данным Положением «Об оплате труда» с 

учетом целевых показателей эффективности деятельности руководителя, а 

также должностных обязанностей (направлений деятельности) указанных 

работников, если иное не установлено комитетом. 

     7.4. Заместителям директора, главному бухгалтеру производятся выплаты 

стимулирующего характера: 

- за эффективность работы; 

- за интенсивность, сложность, напряжённость и качество работы;  

- за учёную степень, наличие государственной награды, наличие почётных 

званий;  

- за выполнение особо важных и ответственных работ;  

- поощрительные премии. 

 

     7.5. Надбавка за эффективность работы заместителя директора по 

учебной работе и главного бухгалтера оценивается по следующим 

показателям и выплачивается на основании приказа руководителя 

учреждения. 

 

№ п/п 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

Выполнение количественных 2,5 
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муниципального задания показателей муниципального 

задания (не менее 97%) 

Выполнение качественных 

показателей муниципального 

задания (не менее 97%) 

1,5 

1.2. 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставления услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб 

на порядок и результат 

предоставления услуг 

1 

1.3. 

Соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний, 

представлений, протестов 

надзорных и контролирующих 

органов 

1 

Наличие учащихся, творческих 

коллективов - победителей 

фестивалей, конкурсов, смотров и 

других мероприятий (за отчетный 

период): 

 

- областной уровень (за каждого 

учащегося (коллектив) 

0,2 

(максимально 

2 балла) 

- федеральный (международный) 

уровень (за каждого учащегося 

(коллектив) 

0,5 

(максимально 

5 баллов) 

1.5 

Проведение учреждением 

мероприятий для детей 

(конкурсов, фестивалей, 

выставок, концертов) 

Увеличение количества детей, 

привлекаемых к участию в 

мероприятиях, организуемых 

учреждением, по сравнению с 

аналогичным периодом 

предшествующего года 

4 

1.6 

Выявление и адресная 

поддержка одаренных 

детей, обучающихся в 

учреждении 

Количество учащихся, 

являющихся стипендиатами главы 

городского округа «Город 

Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда и 

(или) стипендиатами Губернатора 

Калининградской области: 

 

 
  -1–3 человека 1 

 
  - 4–10 человек 2 

 
  - свыше 10 человек 3 

Наличие обучающихся, 

поступивших в профильные 

средние и высшие учебные 

заведения в прошедшем учебном 

году (по итогам календарного 

года, учитывается при подготовке 

доклада за второе полугодие): 
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- 1–3 человека 1 

- 4–10 человек 2 

- свыше 10 человек 3 

Доля учащихся, получивших 

оценки «отлично» и «хорошо», в 

общей численности учащихся (по 

итогам календарного года, 

учитывается при подготовке 

доклада за второе полугодие) 

 

- более 60% 2 

Сохранность контингента 

учащихся, обучающихся на 

бюджетной основе (учитывается 

при подготовке доклада за первое 

полугодие), 

 

 
  - на уровне свыше 97% 5 

1.8 

Управленческая 

инициатива по развитию 

учреждения 

Участие учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности, 

социальных проектах: 

  

  
- областной уровень 1 

  

- федеральный (международный) 

уровень 
2 

1.9 

Развитие инициативы 

педагогических 

работников 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

мероприятиях, фестивалях (очно): 
 

 
  

- на муниципальном уровне (за 

каждого специалиста) 

0,1 

(максимально 

0,5 балла) 

 
  

- на областном уровне (за каждого 

специалиста) 

0,2 

(максимально 

1 балл) 

 
  

- на всероссийском 

(международном) уровне (за 

каждого специалиста) 

0,5 

(максимально 

2,5 балла) 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

2.1. 

Уровень средней 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждения 

Соответствие размера средней 

заработной платы педагогических 

работников учреждения 

установленному показателю 

средней заработной платы 

педагогических работников в 

сфере общего образования в 

городе Калининграде 

2 
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2.2. 
Организация приносящей 

доход деятельности 

Соотношение объема средств, 

полученных от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности учреждения, и 

объема средств субсидии на 

выполнение муниципального 

задания: 

 

- музыкальные школы и школы 

искусств: 

от 1% до 2% 1 

от 2% до 5% 2 

от 5% до 10% 3 

свыше 10% 4 

Увеличение объема средств, 

полученных учреждением от 

оказания платных 

образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

2 

3. Исполнительская дисциплина в учреждении 

3.1. 

Своевременность и 

качество представления 

установленной 

отчетности, информации 

Отсутствие обоснованной 

служебной (докладной) записки 

структурных подразделений 

администрации городского округа 

«Город Калининград» о срыве 

сроков, низком качестве 

представленных отчетов и 

информации 

1 

4. Кадровая деятельность 

4.1. 

Удовлетворенность 

работников условиями 

труда, наличие 

благоприятного морально-

психологического 

климата в трудовом 

коллективе 

Отсутствие обоснованных жалоб 

работников на организацию труда 

и морально-психологический 

климат в трудовом коллективе 

1 

4.2. 

Создание условий, 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности основного 

персонала 

Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную 

категорию, по сравнению с 

аналогичным периодом 

предшествующего года 

3 

4.3. 
Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

Наличие в трудовом коллективе 

педагогических работников, 

0,5 

(максимально 
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специалистов окончивших учреждения высшего 

профессионального или среднего 

профессионального образования, 

впервые приступивших к 

исполнению трудовых 

обязанностей по специальности, с 

опытом работы до 3 лет (за 

каждого специалиста) 

4 балла) 

4.4. 
Укомплектованность 

штата 

Укомплектованность штата более 

95% (отношение количества 

занятых должностей к количеству 

штатных должностей) 

0,5 

4.5. 

Отсутствие текучести 

кадров (стабильность 

кадрового состава) 

Текучесть кадров до 5% 

(отношение количества 

уволенных за отчетный период 

работников к среднесписочной 

численности работников 

учреждения) 

0,5 

 
Максимальное количество баллов: 50 

 

   7.6. Один балл равен одному проценту.  

 

   7.7. Заместителям директора, главному бухгалтеру надбавка за 

эффективность работы устанавливается два раза в год по состоянию на 1 

января и 1 июля при достижении целевых показателей деятельности, которые 

отражены в трудовых контрактах заместителей директора и главного 

бухгалтера.  

 

Заместителям директора, главному бухгалтеру надбавка за интенсивность, 

сложность, напряжённость и качество работы устанавливается приказом 

директора учреждения в размере до 50% от должностного оклада. 

 

Приказ об установлении надбавки за интенсивность, сложность, 

напряжённость и качество работы пересматривается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. 

 

Надбавка за интенсивность, сложность, напряжённость и качество работы 

заместителям, главному бухгалтеру может быть снижена: 

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за интенсивность, 

сложность, напряжённость и качество работы – в случае: 

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств; 

- использование не по назначению муниципального имущества и 

необеспечения его сохранности; 
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- нарушения трудовой дисциплины; 

- наличия дисциплинарного взыскания; 

- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным 

платежам, по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы РФ, а также по выплате заработной плате работникам 

учреждения; 

- несвоевременного исполнения или неисполнение приказов, распоряжений и 

поручений директора учреждения; 

- несвоевременного и некачественного представления отчётной 

документации и информации; 

- несвоевременного или неполного устранения нарушений, установленных в 

ходе проверок контрольных и надзорных органов, комитета по социальной 

политике. 

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за интенсивность, 

сложность, напряжённость и качество работы – в случае: 

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил; 

- невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения; 

- несоблюдения предельного соотношения заработной платы руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения и 

средней заработной платы работников муниципального учреждения (без 

учёта средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера). 

 

Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается надбавка за 

учёную степень, наличие государственной награды, наличие почётных 

званий в следующих размерах: 

- за учёную степень доктора наук – 2000 рублей в месяц; 

- за учёную степень кандидата наук – 1000 рублей в месяц; 

- за наличие государственной награды, почётных званий «Заслуженный 

учитель РФ», «Заслуженный работник культуры РФ» - 2000 рублей в месяц. 

 

При наличии нескольких учёных степеней, почётных званий, 

государственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющих большее значение. 

 

   7.8. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается руководителям учреждений, их заместителям, главным 

бухгалтерам единовременно по итогам выполнения такой работы. 
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Руководителям учреждений премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ устанавливается приказом председателя комитета в 

размере до 100% от должностного оклада. 

Заместителям руководителя и главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливается приказом руководителя учреждения в размере до 100% от 

должностного оклада. 

    7.9. Поощрительные премии выплачиваются руководителям учреждений, 

их заместителям и главным бухгалтерам в связи: 

    - с юбилейными датами (50, 55 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет); 

    - с профессиональными, государственными праздниками (Днем 

работников культуры, Днем защитника Отечества, Международным женским 

днем), а также в связи с окончанием учебного или финансового года. 

     7.10. Поощрительные премии выплачиваются руководителю учреждения 

на основании приказа председателя комитета, а заместителям руководителя и 

главным бухгалтерам муниципальных учреждений - на основании приказа 

руководителя учреждения в размере до 100% от должностного оклада. 

      7.11. Материальная помощь предоставляется руководителю учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру в случае возникновения особых 

жизненных ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких 

родственников (супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, 

необходимости проведения дорогостоящего лечения), а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

       7.12. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается на 

основании приказа председателя комитета по заявлению руководителя 

учреждения при наличии подтверждающих документов. Размер 

материальной помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в 

пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения. 

       7.13. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

муниципального учреждения материальная помощь выплачивается на 

основании приказа руководителя учреждения по заявлению работника при 

наличии подтверждающих документов. Размер материальной помощи 

устанавливается до 100% должностного оклада в пределах фонда оплаты 

труда муниципального учреждения. 

       7.14. Размер, основания и порядок осуществления иных выплат 

руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру, 
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производимых в рамках трудовых отношений, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Другие вопросы оплаты труда 
 

      8.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. 

      Материальная помощь может выплачиваться в связи со смертью близких 

родственников, уходом в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

болезнью работника, тяжелым материальным положением, к 

профессиональным праздникам «День работника культуры», «День учителя» 

и т.д. 

 

      8.2. Работникам Школы, при наличии финансовых средств, могут 

выплачиваться иные выплаты социального характера (например, в связи с 

выходом на пенсию и юбилейным датам, к праздникам).  

 

      8.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, директор Школы несет ответственность в 

соответствии  со ст. 142 ТК РФ и иными федеральными и региональными 

законами. 
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Приложение №1   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ТАРИФИКАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ______________________ учебный год 

________________________________________________________________________________________ (полное название учреждения) 
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Приложение №2 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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е показателя 

Наименован

ие 
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 Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя 
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услуги 
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показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

2016 

год 
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год 

2018 

год 
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 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 
Наименование должностей Минимальные размеры 

окладов (руб.) 

   Общеотраслевые должности служащих первого уровня  3658 

   Общеотраслевые должности служащих второго уровня  5132 

   Общеотраслевые должности служащих третьего уровня  5840 

 Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня  6665 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 

 

Наименование должностей 

 

Минимальные размеры 

окладов (руб.) 

Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня 
3540 - 3893 

Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня: 

первый квалификационный уровень 

второй квалификационный уровень 

третий квалификационный уровень 

четвертый квалификационный уровень  

3893 - 6253 5900 - 6253 

6253 6253 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

 
Наименование должностей Минимальные размеры 

окладов (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: 

первый квалификационный уровень 

второй квалификационный уровень 

 
 
 
3540 – 4425 
 
 
3893  - 5132 
 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня: 

первый квалификационный уровень 

второй квалификационный уровень 

третий квалификационный уровень 

четвёртый квалификационный уровень 

 

 

 
 
 
 
2132 – 5545 
 
5900 – 6076 
 
 
6253 
 
 
6253 
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Приложение № 3 

 
 

Директор МАУ ДО                                              Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                                    «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                                   ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                   «28» августа 2017 г. 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Р.М. ГЛИЭРА» 

 (О ПРЕМИРОВАНИИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ) 

НА 2017-2020 г.г.   

 

     Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании 

следующих документов: 

- Трудовой кодекс РФ;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устав ДМШ; 

- Коллективный договор; 

- Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда № 210 от 

30.09.2009г.;  

-   Положение об оплате труда работников ДМШ им. Глиэра. 

 

     Экономия средств оплаты труда образуется за счет листов временной 

нетрудоспособности работников, отпусков без сохранения содержания.  

     Настоящее Положение разработано с целью достижения работниками 

высоких результатов в своей основной деятельности, а также 

стимулирования их дальнейшего роста. 

      
1. ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

Премирование всех категорий работников осуществляется по результатам 

работы школы за финансовый год и другие отчетные периоды. 

 

1.1. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

 

1.2. Размер премии исчисляется в процентах от должностного оклада, но не 

более шести должностных окладов в год. 

 

1.3. Премии могут быть установлены: 
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- работникам администрации за выполнение плана работы ДМШ; 

- педагогическим работникам за выполнение учебного плана и реализацию 

утвержденной образовательной программы; 

- учебно-вспомогательному персоналу за выполнение плана работы ДМШ; 

- работникам бухгалтерии за выполнение особо важных или оперативных 

заданий; 

- техническому персоналу – за выполнение особо важных и срочных работ. 

 

1.4. Премирование работников осуществляется (по представлению 

предложений руководителей структурных подразделений) приказом 

директора по согласованию с профсоюзным комитетом ДМШ. 

 

1.5. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов 

осуществляется для всех работников школы. Размер премии определяется в 

индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного 

оклада или в абсолютных величинах. 

 

1.6. Премирование директора ДМШ осуществляется согласно приказа 

Учредителя. 

 

1.7. Работникам, проработавшим неполный расчетный период, выплата 

премии производится с учетом фактически отработанного времени. 

 

1.8. Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание.  
 

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

2.1. Материальная помощь может быть единовременной и регулярной. 

 

2.2. Единовременная материальная помощь выплачивается работникам ДМШ 

с целью обеспечения социальных гарантий и является компенсационной 

выплатой в чрезвычайных ситуациях: 

- смерть работника или его близких родственников; 

- при  несчастных случаях (травма, авария). 

 В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье.       

Единовременная материальная помощь может выплачиваться отдельным 

работникам в связи со свадьбой, рождением ребенка, к юбилейным датам, в 

связи с тяжёлым материальным положением, выходу на пенсию. 

 

2.3. Единовременная материальная помощь выплачивается по приказу  

директора ДМШ. В приказе на выплату материальной помощи  конкретному 

работнику по личному заявлению указывается ее размер. 
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2.4. Регулярная материальная помощь всем или большинству работников 

школы может выплачиваться в связи с юбилейными и праздничными датами, 

к профессиональным праздникам (День учителя, День работника культуры) и 

иными обстоятельствами и в целях социальной защиты фиксированными 

суммами или в процентном отношении к должностным окладам. 

 

2.5. Регулярная материальная помощь начисляется работникам на основании 

Положений коллективного договора и приказа директора. В этом случае 

заявление работника о предоставлении материальной помощи не требуется. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

3.1. Неизрасходованные за отчетный период средства премиального фонда 

могут быть использованы на выплату премий в последующих периодах в 

течение года. 

 

3.2. Средства экономии фонда оплаты труда могут быть использованы на 

единовременные выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

 

 3.3. Об изменении или отмене настоящего Положения работники 

предупреждаются не позднее, чем за два месяца. 
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Приложение № 4 

 

 

Директор МАУ ДО                                         Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                       «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                             ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                       «28» августа 2017 г. 

 

 

 

 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. ГЛИЭРА» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

Кодекс), разработан на основании положений Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод основных правил поведения, 

которыми руководствуются педагогические работники  

3. Целями Кодекса являются: 

обеспечение соблюдения педагогическими работниками МАУ ДО 

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»  правовых, нравственных и этических норм при 

осуществлении образовательной деятельности; 

содействие укреплению авторитета педагогических работников МАУ ДО 

«ДМШ им. Р.М. Глиэра» среди участников образовательных отношений; 

обеспечение единых стандартов поведения педагогических работников 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра».  

4. Задачей применения положений настоящего Кодекса является 

формирование взаимоотношений между педагогическими работниками и 

иных участников образовательных отношений (родителей (законных 

представителей), обучающихся), основанных на нормах морали, 

уважительном отношении к правам друг друга, добросовестном исполнении 

возложенных на участников образовательных отношений обязанностей, 

самоконтроле педагогических работников. 

 

consultantplus://offline/ref=620465520CA0C3C28A9A1FDC455D315DF19763EEF38BBF61FBB857iBM1D
consultantplus://offline/ref=620465520CA0C3C28A9A1FDC455D315DF29967E2F1DFE863AAED59B4C7EA85119C563712C94E94FFiCMED
consultantplus://offline/ref=620465520CA0C3C28A9A1FDC455D315DF29D6DE8FCD9E863AAED59B4C7EA85119C563712C94E92F5iCM4D
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II. Этические правила поведения педагогических работников  

при выполнении ими трудовых обязанностей. 

5. Основным принципом поведения, которым следует руководствоваться 

педагогическим работникам МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра», является 

конституционное положение о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый участник образовательных 

отношений имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

6. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

2) соблюдать правовые, общепринятые нравственные и этические 

нормы; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

8) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их 

родителям (законным представителям) и коллегам; 

9) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

10) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей; 

11) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

достоинству или репутации МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»; 

12) в течение рабочего времени иметь опрятный внешний вид, 

соответствующий общепринятому деловому стилю; 

13) соблюдать культуру речи, не допускать использования в присутствии 

всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик; 
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14) проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в 

обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 

достоинство, быть доступными для общения, доброжелательными. 

7. Педагогическим работникам следует способствовать формированию 

благоприятного морально-психологического климата в МАУ ДО «ДМШ им. 

Р.М. Глиэра». 

8. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по 

недопущению коррупционного опасного поведения педагогических 

работников, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

9. При выполнении трудовых обязанностей педагогические работники 

обязаны не допускать: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов; 

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

4) политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

5) побуждения обучающихся к противоправным действиям, действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

10. Нарушение педагогическими работниками обязанностей, 

установленных настоящим Кодексом, рассматривается в порядке, 

установленном главой 30 Трудового кодекса РФ. 

11. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 

взысканий, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности. 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BDD90DD9510544F5B8E443B346964D85C60633742724E2C098567DY2y2E
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Приложение № 5 

 

Директор МАУ ДО                                                       Председатель профкома                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                              МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                              ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                              «28» августа 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»  

длительного отпуска сроком до одного года. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 4 части 5 ст.47 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст. 335 Трудового кодекса РФ, подпунктом 5.2.26 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.06.2013 г. N 466, приказ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», 

Устава МАУ ДО «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра».  
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

педагогическим работникам МАУ ДО города Калининграда «Детская 

музыкальная школа имени Р.М. Глиэра». 

 
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА. 

2.1. Длительный отпуск предоставляется преподавателям, для которых 

непрерывный педагогический стаж работы составляет не менее 10 лет на 

момент подачи заявления. 

2.2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в 

должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему 

Положению. 

 

2.3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

consultantplus://offline/ref=EFC5B75F11BF91949D45AF207B6E1F0EF106995B9625DEF5F1E26FA9E89D248D271371C102004D75P4JBL
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Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

 

2.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

 фактически проработанное время; 
 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата 

полностью или частично (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе 

на другую работу и последующем восстановлении на работе); 
 

 время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 
 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением 

времени, когда педагогический работник находился в частично 

оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 
 

2.5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 

следующих случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не 

превысил одного месяца; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора 

(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или 

ликвидацией этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв 

между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней 

службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 
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 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением 

штата педагогических работников или его численности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с 

переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от 

перерыва в работе; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в 

учебном заведении непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях 

за рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в 

этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев; 
 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 
 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

 

2.6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическим работникам 

в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности Учреждения. 

2.7. Очерёдность предоставления длительных отпусков (при наличии 

заявлений от нескольких преподавателей) устанавливается администрацией. 

Предоставление длительного отпуска директору Учреждения производится 

по приказу Учредителя. 

2.8. Длительный отпуск по желанию преподавателя может быть присоединён 

к ежегодному оплачиваемому отпуску. 
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III.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ. 

3.1.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2. Длительный отпуск предоставляется преподавателю без сохранения 

заработной платы. 

3.3. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность).  

3.4. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка, при условии, 

что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 

программам или количество учебных групп. 

3.5. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также его увольнение по инициативе 

администрации. 

3.6. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

не трудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с администрацией Учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 

семьи. 
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Приложение № 6 

 

 

Директор МАУ ДО                                              Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                                    «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А.Курьянович                                   ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                    «28» августа 2017 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ (ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦАХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Институт уполномоченных создается для организации общественного 

контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда. 

 

1.2.  Уполномоченные избираются на общем собрании работников сроком на три 

года. 

 

1.3.  Уполномоченные входят в состав комиссии по охране труда ДМШ им. Р.М. 

Глиэра. 

 

1.4.  Уполномоченные в своей деятельности руководствуются ТК РФ, 

законодательными и иными нормативно - правовыми актами по охране труда 

РФ, коллективным договором, нормативно - технической документацией 

учреждения. 

 

1.5.  Уполномоченные систематически отчитываются на общем собрании 

работников и могут быть отозваны до истечения срока действия их 

полномочий, если они не выполняют возложенные на них функции по 

решению избравшего их органа. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

 

2.1. Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

 

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении и за   

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда. 

 

2.3. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 

по защите их прав на охрану труда. 

 

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 
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3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законодательных и 

других нормативно - правовых актов об охране труда.                                                                        

 

3.2. Осуществление контроля за выполнением работниками обязанностей по   

обеспечению:  

-  норм, правил и инструкций по охране труда 

- правильности применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

(использование спецодежды, спец обуви и др. средств защиты по назначению и 

содержанию их в чистоте и порядке). 

 

3.3. Участие в работе комиссии по проведению проверок и обследований 

технического    состояния зданий и сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на соответствии   их нормам и правилам по охране труда, и 

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно - технических 

устройств, санитарно - бытовых помещений и   разборки мероприятий по 

устранению выполненных недостатков. 

 

3.4. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда. 

 

3.5. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителю о 

происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм рабочего   

времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот на тяжелые 

работы и работы с вредными и опасными условиями труда. 

 

3.6. Участие в организации первой помощи пострадавшему от несчастного случая 

на производстве. 

 

3.7. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

3.8. Информирование работников о выявленных нарушениях требований 

безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны труда в учреждении, 

проведение разъяснительной работы по вопросам охраны труда. 

 

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

 

4.1. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, результатами расследования несчастных 

случаев. 

 

4.2. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

 

4.3. Выдавать руководителям подразделений представления об устранении 

выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 
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4.4. Обращаться к соответствующим органам с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований по охране 

труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

 

5.1. Работодатель обязан: 

- создавать необходимые условия для работы уполномоченных, обеспечивать их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств учреждения; 

- вновь избранных уполномоченных обучить по специальной программе на курсах 

при территориальных органах по труду за счет средств предприятия (с 

сохранением среднего заработка обучаемого); 

- предоставлять необходимое время в течение рабочего дня для выполнения 

возложенных на них функций, устанавливать дополнительные социальные 

гарантии на условиях, определяемых коллективным договором или совместным 

решением администрации и профкома. 
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Приложение № 7 

 

Директор МАУ ДО                                              Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                                    «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                                   ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                        «28» августа 2017 г. 

 

 
 
 
 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

1. КУРИЛОВ Б.П. 

2. ВАСИЛЬЕВА А.С. 

3. КУХАРЧУК Л.Е. 

4. ЗАХАРОВА Т.М. 

5. КОМАРОВА С.А. 
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Приложение № 8 

 

Директор МАУ ДО                                             Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                                    «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                                   ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                     «28» августа 2017 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ЕЖЕГОДНЫМ МЕДИЦИНСКИМ    ОСМОТРАМ 

 

В соответствии со ст. 213 ТК РФ при организации работодателем проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников следует руководствоваться Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2001 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда». 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебной работе 

3. Заведующий структурным подразделением ШОМО 

4. Педагог - организатор  

5. Методист 

6. Преподаватель 

7. Концертмейстер 

8. Главный бухгалтер 

9. Заместитель директора по АХЧ 

10. Экономист 

11. Бухгалтер 

12. Библиотекарь     

13. Специалист по кадрам 

14. Секретарь учебной части 

15. Делопроизводитель 

16. Менеджер по связям с общественностью 

17. Заведующий хозяйством  

18. Настройщик язычковых инструментов 

19. Реставратор, настройщик, клавишных инструментов (пианино, роялей) 

20. Реставратор, настройщик смычковых, щипковых и клавишных 

инструментов (пианино, роялей) 

21. Электрик 

22. Вахтер 

23. Уборщик служебных помещений 

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

25. Дворник 
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Приложение № 9 

 

Директор МАУ ДО                                              Председатель профкома МАУ ДО                                                               

«ДМШ им. Р.М. Глиэра»                                                    «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

___________Н.А. Курьянович                                   ______________Т.А. Гревцева 

«28» августа 2017 г.                                                    «28» августа 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

РАБОТНИКАМ МАУ ДО «ДМШ ИМ. Р.М.ГЛИЭРА». 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 

документов: 

- ст. 168 Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона № 216 – ФЗ от 24.07.2007 г.; 

- п. 3 ст. 217 Налогового Кодекса РФ; 

- Устав ДМШ им. Р.М.Глиэра; 

- Коллективный договор ДМШ им. Р.М.Глиэра. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок возмещения командировочных 

расходов работникам детской музыкальной школы им. Р.М. Глиэра. 

2. При направлении работника детской музыкальной школы в служебную 

командировку ему гарантируются сохранение должности и денежного 

содержания (среднего заработка), а также возмещаются за счёт собственных 

средств (при наличии): 

- расходы на выплату суточных – в размере 160 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке; 

- расходы по найму жилого помещения -  не более 550 рублей в сутки; 

- расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) возмещаются: 

а) при наличии проездных документов – в размере фактических расходов, но не 

выше стоимости проезда:  

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
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- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

б) при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведённые 

расходы – в размере минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.  

3. По возвращению из служебной командировки работник обязан в течение трех 

рабочих дней представить в бухгалтерию детской музыкальной школы 

авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 

суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по 

выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу 

на командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, 

оформленное надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, 

фактических расходов по проезду (включая страховой взнос на обязательное 

личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, 

произведенных с разрешения Руководителя на основании приказа. 

 

 

 

 

 

Директор ДМШ им. Р.М.Глиэра                             Н.А.Курьянович 

 

Главный бухгалтер                                                   С.В.Сурова 

 

Председатель профкома                                          Т.А. Гревцева 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени 

Р.М.Глиэра». 

2. Положение об оплате труда работников ДМШ им. Р.М.Глиэра на 2017 

– 2020 учебный год. 

3. Положение о распределении экономии фонда оплаты труда работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени 

Р.М. Глиэра» (о премировании и материальной помощи работникам) на 

2017 – 2020г.г. 

4. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени 

Р.М. Глиэра». 

5. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда «Детская 

музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» длительного отпуска сроком 

до одного года. 

6.  Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда. 

7. Уполномоченные по охране труда. 

8. Перечень должностей и профессий, подлежащих ежегодным 

медицинским осмотрам. 

9. Положение о возмещении командировочных расходов работникам 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра». 
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ПРОТОКОЛ № 1                                       

общего собрания коллектива Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Калининграда 

«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» 

 

«28» августа 2017 г.                         

 г. Калининград 

 

Присутствовали: члены трудового коллектива ДМШ им. Р.М. Глиэра – 88 

чел. 

Из них членов профсоюзного комитета - 55 человек.  

Повестка дня: 

     1. Утверждение новой редакции Коллективного договора на 2017 -2020 гг. 

Слушали: 

Информацию директора ДМШ им. Р.М. Глиэра Н.А. Курьянович об 

окончании срока коллективного договора и о важности принятии нового. 

Подчеркнула, что коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками 

и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ).  

Далее Н.А. Курьянович передала слово председателю профсоюзной 

организации, Т.А. Гревцевой, которая ознакомила коллектив с вносимыми 

изменениями. 

Выступили: 

Директор школы Н.А. Курьянович, председатель профсоюзной организации 

школы Гревцева Т.А. 

 

Постановили: 

Утвердить  Коллективный договор в новой редакции и принять. 

Голосовали: 

«единогласно»    
 

Председатель  

профсоюзной организации __________________      /Т.А. Гревцева/ 

 

Секретарь собрания             __________________     /Л.Е. Кухарчук/ 

 

 


