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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работниками Учреждения и работодателем и 

заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Мордовия. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  школа искусств № 7»  в 

лице директора, действующего на основании Устава, именуемой далее «Работодатель», и 

работники организации, именуемые далее «Работники», представленные профсоюзным 

комитетом, именуемым далее «Профком» в лице председателя  первичной профсоюзной 

организации.  

  1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон в  

добровольной и равноправной основе в целях: 

-  создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному 

поступательному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

-  установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

-    создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.4. Настоящий коллективный договор принимается как  средство   согласования  

интересов коллектива и администрации, регулирования трудовых  отношений в МБУДО 

«Детская школа искусств № 7». 

1.5. Договор признаёт исключительное право администрации на планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, найма, 

продвижения в должности, организацией повышения квалификации работающих, 

обеспечением их занятости, прохождением ежегодных медицинских осмотров,  

совершенствованием оплаты и условий труда. 

1.6. Администрация  признаёт профсоюзный комитет  единственным полномочным 

представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам  

регулирования трудовых отношений. Профсоюзный комитет  признаёт свою 

ответственность за реализацию в трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста 

качества труда как основы развития коллектива, создания хорошего морально-

психологического климата. 

1.7.  Действие  коллективного договора распространяется на всех работников учреждения, 

гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и не 

может нарушать нормы трудового законодательства. 

1.8. Отношения между сторонами регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящим коллективным договором в случаях, когда его 

положения отличаются от принятых в законодательстве о труде норм. 

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой стороной 

по взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора и 

утверждаться в качестве приложения к коллективному договору решением трудового 

коллектива. 

1.10. Коллективный договор вступает в силу со дня принятия его собранием трудового 

коллектива и действует до принятия нового коллективного договора. 

1.11. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора. 

1.12. Администрация и профсоюзный комитет отчитываются о выполнении своих 

обязательств на собрании трудового коллектива.   

1.13. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В 
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совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

1.14. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

    - обеспечить эффективное управление Учреждением, сохранность его имущества; 

     - добиваться стабильного финансового положения Учреждения, роста его 

конкурентоспособности; 

     -  обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

    - создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

    -  при наличии финансовой возможности повышать уровень заработной платы, 

социальных гарантий; 

    - учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ.  

Профком как представитель работников обязуется: 

   - способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими профсоюзами 

методами; 

   - нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

   - способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

   -    добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

   -    контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих 

в соответствии с законодательством в организации;  

Работники обязуются: 

   -  полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору; 

   -  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

   - способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 

преподавания; 

   -  беречь имущество Учреждения, заботиться об экономии энергетических ресурсов; 

   -  создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга. 

 

2. Оплата труда 

 

2.1. Работодатель обязуется оплачивать труд каждого Работника в соответствии с 

трудовым договором и с учетом его трудового вклада и качества труда. Оплату  труда  

работников  производить  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  

Положением об оплате труда работников. 2.2. Заработная  плата  выплачивается 2 раза в  

месяц – срок выдачи аванса за первую половину текущего месяца – 28-е число, срок 

выдачи заработной платы за вторую половину текущего месяца – 13-е число следующего 

месяца. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 

банковскую карту Работника (ст. 136 ТК РФ). (Сроки выплаты заработной платы 

утверждаются Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск в 

начале финансового года). 

2.3.Труд работников совместителей оплачивается по фактически выполняемой работе, но 

из расчёта не ниже минимального размера оплаты труда. 

 2.4. Труд работников-совместителей (преподавателей, концертмейстеров) оплачивается 

по фактически выполняемой работе из расчёта должностного оклада и повышающего 
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коэффициента по занимаемой должности, установленного работникам по основному 

месту работы. 

 2.5. Отдельным работникам устанавливается надбавка за расширение зоны 

обслуживания. 

2.6. Работа  сторожей  в  праздничные  дни  оплачиваются  в  двойном  размере или 

предоставляется другой день отдыха, статья 153 ТК РФ. 

 2.7. Каждый работник имеет право на получение премии, по итогам работы и по итогам 

года, при условии наличия имеющихся финансовых средств. 

2.8. Расчётные листы с указанием всех видов начислений и удержаний за  месяц выдаются 

работникам за день до выдачи заработной платы.       

2.9. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения 

сохраняется их средняя заработная плата. 

2.10. Выплата отпускных производится не  позднее, чем  за  3 дня  до  начала  отпуска ( 

ст.136 ТК РФ).  В  случае  невыплаты  отпускных  в  установленный  срок  отпуск может  

переноситься  по  письменному заявлению  работника  до  получения  им  отпускных  

выплат. 

2.11. Время простоя не по вине работника (в том числе в связи с отсутствием учащихся, 

если работник предупредил администрацию о начале простоя) оплачивается в размере не 

менее 75 % среднего заработка. (Размер оплаты простоя, согласно статьи 157 КТ РФ не 

может быть менее двух третей средней заработной платы работника). 

2.12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников с 

учётом требований профессиональной подготовки и уровня квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

определяются руководителем учреждения на основании утверждённых постановлением 

Главы Администрации городского округа Саранск размеров базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам.    

2.13. Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено установление 

следующих повышающих коэффициентов к базовым окладам (далее – повышающий 

коэффициент): 

 повышающий коэффициент по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению); 

 повышающий коэффициент за ученую степень; 

 повышающий коэффициент за почетное звание. 

2.14. Решение о введении повышающих коэффициентов принимается руководителем 

учреждения с учетом Положения об оплате труда и обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.15. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера базового оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе на повышающий коэффициент.  

2.16. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

2.17. Применение всех повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаемых к базовому окладу. 

2.18. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются работникам 

Учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы. 

2.19. Повышающий коэффициент по занимаемой должности не применяется к должностным 

окладам руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 
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2.20. Персональные повышающие коэффициенты могут устанавливаться работникам с 

учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, опыта и других факторов.  

 2.21. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размере принимается руководителем учреждения в отношении каждого конкретного 

работника.  

2.22. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

2.23. Специалистам может устанавливаться повышающий коэффициент за ученую 

степень: 

 за ученую степень кандидата наук  в размере – до 0,1; 

 за ученую степень доктора наук  в размере – до 0, 2. 

2.24. Специалистам может устанавливаться повышающий коэффициент за почетное 

звание: 

 за почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия», 

«Заслуженный работник культуры Республики Мордовия», «Заслуженный 

художник Республики Мордовия», «Заслуженный деятель искусств Республики 

Мордовия» в размере – до 0,1; 

 за почетное звание «Народный художник Российской Федерации» в размере – до 0,2. 

2.25. Установление размеров повышающих коэффициентов за ученую степень или 

почетное звание производится со дня присвоения почетного звания, ученой степени. При 

наличии у работника двух почетных званий «Народный артист Российской Федерации» и 

«Заслуженный» применение повышающего коэффициента производится по одному из 

оснований по выбору работника. 

2.26. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

- со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

2.27. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

2.28. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

2.29. Повышающий коэффициент по учреждению за работу  в образовательном 

учреждении, расположенном  в сельской местности, рабочем поселке, поселке городского 

типа,  устанавливается всем педагогическим работникам  учреждения - до 0,25.  
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3. Нормы труда 

 

3.1. Работодатель обязуется  обеспечивать  нормальные  условия  работы  для  выполнения  

установленных  норм  труда, систематически  проводить  аттестацию работников раз в 

пять  лет. 

  3.2.  Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем     

  по согласованию с Профкомом не чаще, чем раз в год после реализации  

  конкретных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих  

  чёткое выполнения работ и улучшение условий труда. 

  3.3. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не  

   позднее, чем за 2 месяца. 

3.4. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению Работодателя 

ранее предусмотренного срока, если они перевыполняются за счет применения 

работниками каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, высокой 

квалификации, профессионального опыта 

 

4. Трудовой договор 

 

4.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора  (эффективного контракта) в письменной форме в двух экземплярах – 

по одному для каждой стороны. 

4.2.   Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на срок 

не более 5 лет, а также на время выполнения определенной работы.      

4.3. С руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером заключается 

срочный трудовой договор сроком до   5 лет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  (ст. 59 ТК РФ). 

4.4. В трудовом договоре с педагогическим работником в обязательном порядке 

оговаривать объем его учебной нагрузки. Порядок ее определения, основания изменения, 

а также случаи установления верхнего предела учебной нагрузки регулируются приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 от 22 декабря 2014 

года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказ Минобрнауки №1601). Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

4.5. В случае изменения определенных сторонами условий  трудового договора в порядке 

ст.74 ТК РФ, стороны вносят дополнения в трудовой договор. В случае несогласия 

работника работать в новых условиях, трудовой договор с ним прекращается по п.7 части 

первой ст. 77 ТК РФ.  

 4.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.7. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе. Условия испытания должно быть указано в 

трудовом договоре. Срок испытания не может превышать 3 месяцев. (А для руководителя, 

заместителей, главного бухгалтера – не более 6 месяцев). 

4.8. Каждому вновь нанятому работнику устанавливается адаптационный период сроком 

не свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут применяться наказания за 

упущения в работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и 

производственной дисциплины. 
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4.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании приказа работодателя, допускается с письменного согласия 

работников и с учетом мнения Профкома. Случаи привлечения работников к указанной 

работе без их согласия предусмотрены статьей 113 Трудового Кодекса РФ. 

    Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется не менее чем в 

двойном размере, либо по желанию работника ему предоставляется другой день отдыха. 

4.10. Работодатель содействует повышению профессиональной квалификации работников 

и их переподготовке.  С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации работодатель определяет формы профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

4.11 Направляет педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

 

4.12. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом от 

работы. 

4.13. Работодатель создает работникам, обучающимся по своей специальности в высших, 

средних специальных учебных заведениях без отрыва от работы, следующие 

благоприятные условия труда: возможность смены расписания, освобождение от 

общественной нагрузки. 

4.14. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 

переквалификация работника должны проводиться не только исходя из интересов 

работодателя, но и сходя из потребностей личностного роста работника. 

 

5. Вопросы занятости 

 

Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). 

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

Стороны договорились, что: 

5.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата производится в соответствии со ст.179 ТК РФ. 

5.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

5.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
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добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата.   

5.7. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку не менее 

чем за 2 месяца, а работники, имеющие стаж работы в данной организации более 20 лет, 

должны предупреждаться о предстоящем увольнении за 3 месяца. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. Режим рабочего время в организации определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными собранием работников, а также  учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком смен, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается - 36 часов в 

неделю педагогическим  работникам и 40 часов в неделю административно-

хозяйственному персоналу. Конкретная продолжительность рабочего времени 

педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

В исключительных случаях и по согласованию с Профкомом, работники могут 

привлекаться к сверхурочным работам (при письменном согласии работника).  

6.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только по письменному приказу (распоряжению) руководителя с разрешения Профкома. 

Оплата работы в выходной день производится на основании ст. 153 ТК РФ.      

6.4. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной  

рабочей недели: 

на один час – для всех работников;      

6.5. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для преподавателей 

составляет 56 календарных дней, для административно - хозяйственного персонала - 28 

календарных дней. Главному бухгалтеру предоставляется ежегодно 3 календарных дня 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК 

РФ).  

6.6. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее двух недель. 

6.7.  Администрация предоставляет педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года 

без сохранения заработной платы (ст.335 ТК).  

6.8. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или 

личного характера, имеет безусловное право на получение дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

     - в связи с бракосочетанием работника (детей работника) 3 дня; 

     - для проводов детей в армию 2 дня; 

     - в связи со смертью родных и близких – 3 дня. 

6.9. Все работники организации имеют право на получение отпуска без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Согласно статье 128 ТК РФ отдельным категориям 

работников предоставляется право на отпуск без сохранения заработной платы свыше 14 

календарных дней в году. В частности, работающим инвалидам – до 60 календарных дней 

в году. 
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6.10. Работнику, являющемуся председателем первичной профсоюзной организации, не 

освобождёнными от основной работы, может предоставляться дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы до 3 календарных дней в году. 

 

7. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).  

7.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

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

учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав  

комиссии по проведению специальной оценки условий труда в обязательном порядке 

включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома.  

7.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль  за состоянием условий и охраны 

труда, выполнение соглашений по охране труда. 

7.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических  медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

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

заработка. 
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7.15. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

7.16. Учреждение  признаёт  своей  обязанностью  обеспечивать  здоровье  и  безопасные  

условия  труда  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов  по  охране  

труда.   

7.17. Администрация  принимает  на  себя  следующие  обязательства: 

     - обеспечивать  работников  исправными  инструментами  и  средствами  труда; 

 выдавать бесплатно полотенца, мыло и стиральный порошок  работникам, которым 

это полагается  в  соответствии  с  утверждённым  списком (см. Приложение 1); 

 проводить вводный  и  текущий  инструктаж  на  рабочем  месте  и  обучение 

технике  безопасности  в  соответствии  с ГОСТ 12004-90; 

 оборудование рабочих мест, подсобных помещений мебелью, техническими  

средствами; 

 обеспечивать  работников  медицинскими  аптечками, мылом; 

 в случае получения производственной  травмы  или  гибели  работника, ему  или  

его семье  выплачивается  материальная  помощь  в  соответствии  с 

законодательством. 

7.18. Обязательные  медицинские осмотры работников проводятся 1 раз  в  год (перечень 

должностей см. Приложение 2). 

7.19. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют контроль за 

состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по расследованию 

причин производственного травматизма; контролируют возмещение вреда, причиненного 

здоровью работников; предъявляют обязательные к исполнению Работодателем 

требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда.  

 

8. Молодежная политика, социальные льготы и гарантии молодых специалистов 

 

8.1. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности по реализации молодежной политики: 

- обеспечение защиты социально – экономических и трудовых прав работников из числа 

молодежи; 

- проведение работы с молодыми специалистами в целях их закрепления в 

образовательной организации; 

- активизация здорового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному росту молодых 

специалистов; 

- содействовать дополнительному профессиональному образованию по программам 

повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

- обеспечивать работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи на 

руководящие должности. 

8.2. Первичная профсоюзная организация: 

- проводит работу по привлечению молодых специалистов в члены Профсоюза 

работников культуры, приобщает их к активной деятельности первичной профсоюзной 

организации; 

- вовлекает молодых специалистов в различные направления деятельности 

образовательной организации; 
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- способствует участию молодых специалистов в профессиональных конкурсах, 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

9. Социальные льготы и гарантии 

 

9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

9.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

9.2.3.Педагогическим работникам в целях содействия их обеспечения книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, ежемесячно в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы, производить выплаты в размере 100 рублей в соответствии с 

п. 11 ст. 108 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

При этом новый оклад (должностной оклад) не образуется». 

9.3. Работники (по ходатайству Профкома), имеющие детей, могут обеспечиваться 

путёвками в детские  оздоровительные лагеря. 

9.4. Работодатель вправе обеспечивать  детей  работников в возрасте до 14 лет 

включительно  новогодними  подарками. 

9.5.Работодатель обязуется обеспечивать бесплатно работников библиотечными фондами 

учреждения в образовательных целях.  

9.6. К государственным праздничным, юбилейным датам, к профессиональным 

праздникам, по итогам года, в связи с уходом на заслуженный отдых  работники могут 

быть премированы (единовременная поощрительная выплата) при наличии финансовых 

возможностей.     

      Единовременная премия может быть выплачена по следующим основаниям: 

 - государственные праздничные даты, профессиональные праздники (День учителя, День 

работников культуры и др.) пни наличии -финансовых возможностей; 

- при увольнении работника, в связи с выходом на пенсию возможна  выплата 

единовременного поощрения за добросовестное исполнение трудовых обязанностей в 

размере  до 1500,00 рублей (при наличии финансовых возможностей); 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения) работников 

производятся единовременные поощрительные  выплаты в размере до 2000,00 рублей 

(при наличии финансовых возможностей). 

9.7. Работникам учреждения  оказывается материальная помощь. Порядок и размеры 

выплаты материальной помощи устанавливаются с учетом мнения представительного 

органа работников при наличии финансовых возможностей. Решение об оказании 

материальной помощи и её конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 

основании письменного заявления работника. Материальная помощь руководителю 

учреждения, оказывается по распоряжению Администрации городского округа Саранск. 
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     Материальная помощь может быть оказана по следующим основаниям:  

- в связи со смертью супруга, близких родственников работникам оказывается 

материальная помощь в размере до 2000,00 рублей (при наличии финансовых 

возможностей). 

- в связи с бракосочетанием работника ему оказывается материальная помощь в размере 

до 1000,00 рублей (при наличии финансовых возможностей). 

-  в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребёнка работнику оказывается 

единовременная  материальная помощь в размере до 2000,00 рублей (при наличии 

финансовых возможностей). 

- в связи с тяжёлой болезнью работника или члена его семьи, пожаром, крупным 

хищением имущества, и другими тяжёлыми жизненными ситуациями работнику 

оказывается материальная помощь в размере до 2000,00 рублей (при наличии 

финансовых возможностей). 

9.8. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек 

срок действия квалификационной категории,  оплата труда производится с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки и прохождения 

аттестации, на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на 

два года после выхода из указанного отпуска. 

9.9. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии на этот 

период сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

9.10. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию оплата труда сохраняется с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

 

10. Гарантии профсоюзной деятельности 

   

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту "б" 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ (указываются дополнительные основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя) производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

10.7. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
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денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от суммы начисленной 

заработной платы (ст. 30, 377 ТК РФ). 

10.8.Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. Председатель, его заместители и члены профкома 

могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом 

"б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

10.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальную оценку условий труда мест, охране 

труда, социальному страхованию и других.  

10.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы:  

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); разделение рабочего времени 

на части (ст. 105 ТК РФ); запрещение работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни, (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); установление перечня должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); утверждение 

Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); создание комиссий по 

охране труда (ст. 218 ТК РФ); составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);   

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

10.14. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее выборного 

органа признается значимой для деятельности организации и принимается во внимание 

при поощрении Работников, в том числе и ведомственными наградами.  

 

11. Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. Представлять во 

взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
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11.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

11.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.   

11.6.Осуществлять контроль за соблюдением порядка, проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.7. Участвует в разработке комплексных мероприятий по охране труда. 

11.8. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств  профсоюзного 

бюджета. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление 

с ним работников организации в 3-х дневной срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих работников знакомит с коллективным договором непосредственно при 

приеме на работу. 

12.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, в соответствующий орган по труду на 

уведомительную регистрацию.  

12.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, 

состав которой формируется сторонами на равноправной основе и подлежит утверждению 

на собрании (конференции) работников. Итоги работы комиссии рассматриваются на 

собрании (конференции) работников, проводимом ежегодно. От каждой из сторон на 

собрании (конференции) выступают непосредственно их первые руководители. 

12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии 

с Трудовым законодательством. 

12.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

12.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

12.7. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

     - трех  месяцев при заключении нового коллективного договора. 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Коллективному договору МБУДО «ДШИ № 7» на 2021-2024 гг. 

 

Перечень должностей работников, работа которых даёт право на выдачу 

спецодежды, мыла и других средств индивидуальной защиты 

 

 

№ Наименование профессий, должностей Наименование спецодежды, 

средств защиты 

 

1 Сторож 

 

Куртка утепленная 

2 Уборщик производственных и служебных 

помещений 

Халат Х/б 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

мыло 

3 Дворник Рукавицы 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

Куртка 

мыло 

4 Заведующий хозяйством Халат Х/б 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

мыло 

5 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

Диэлектрические галоши и 

перчатки 

6 Слесарь-сантехник Халат Х/б 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

мыло 
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                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Коллективному договору МБУДО «ДШИ № 7» на 2021-2024 гг.  

 

Перечень должностей работников 

 МБУДО «Детская школа искусств № 7», 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 
 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 
3. Главный бухгалтер 

4. Преподаватель 

5. Концертмейстер 

6. Инспектор по кадрам 

7. Секретарь  

8. Уборщик производственных и служебных помещений 

9. Сторож 

10. Заведующий хозяйством 

11.  Гардеробщик 

12.  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

13.  Слесарь-сантехник 

14.  Вахтер 

15.  Дворник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Коллективному договору МБУДО «ДШИ № 7» на 2021-2024 гг. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок распределения премий 

работникам МБУДО «ДШИ № 7» (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МБУДО «ДШИ № 7» в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы. 

1.3   Настоящее Положение  разработано в  соответствии с решением Совета 

депутатов городского округа Саранск от 28 октября 2008 г. №178 «Об основах 

организации оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа 

Саранск», примерным Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Саранск, утвержденного 

Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 29 октября 2008 г. 

№ 1776, № 1774, в  соответствии с Положением о об оплате труда и выплат  

стимулирующего характера   работников МБУДО «ДШИ № 7»; коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами.  

 

2. Условия премирования и установления надбавок работникам Учреждения 

 

          2.1 Премии и доплаты устанавливаются при выполнении наряду со своей основной 

работой дополнительного объема работы по одной и той же профессии или должности за 

расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за 

деятельность направленную   на   развитие   учреждения,   интенсивность,   напряженность 

труда.  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются руководителем учреждения. 

       2.2 Во   всех   случаях,   когда   в   соответствии   с   указанным   разделом 

Положения  и действующим  законодательством доплаты  к должностным  

окладам работников предусматриваются в процентах, абсолютный 

размер каждой доплаты исчисляется из должностного оклада без учета других 

надбавок и доплат. 

        2.3 Работникам Учреждения в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований могут устанавливаться   надбавки     за     высокие     достижения     в  

работе,    высокое профессиональное мастерство, высокое качество работы, 

напряженность в труде, результативность труда, интенсивность труда, применение в 

работе достижений  науки  и   передовых  методов  труда,   выполнение  важных  и 

ответственных работ (как разовых, краткосрочных, так и устанавливаемых на длительный   

период),   за дополнительную   работу,   не   входящую   в   круг основных обязанностей 

работника. 

               2.4  Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, 

приказом директора по согласованию с выборным профсоюзным органом или на 

основании представления руководителя структурного подразделения и 

предусматриваются в коллективном договоре. Надбавки отменяются при ухудшении 

показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ. 
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               2.5  Размеры премий, доплат, надбавок, других выплат стимулирующего характера, 

в том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника, и 

порядок их установления, определяются Учреждением в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, и предусматриваются в коллективном договоре. Размеры доплат 

работников определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемого 

ими. Премирование руководителя Учреждения    производится   Главой   Администрации   

городского округа Саранск по результатам оценки деятельности Учреждения. 

3. Условия, порядок премирования и установления надбавок работникам 

Учреждения 

 

3.1 Премирование работников Учреждения    производится на основании заранее 

установленных показателей и условий премирования в соответствии с положением, 

утверждаемым руководителем Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом в пределах бюджетных средств, направляемых на оплату труда. Премии могут 

быть как за основные результаты труда по итогам работы за    квартал, год, так и 

разового     характера     за     выполнение     определенного     вида     работы (см. 

Приложение). 

3.2 Премирование работников Учреждения    производится на основании приказа  

Руководителя: 

- к праздничным и юбилейным датам; 

- по итогам года; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых; 

- в связи с профессиональным праздником. 

3.3 Для реализации поставленных целей в Учреждении вводятся следующие виды 

поощрений работников: 

- объявление благодарности приказом директора Учреждения; 

- награждение почётной грамотой Учреждения; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение денежной премией; 

-ходатайство о награждении Почётной грамотой Управления культуры, Департамента 

по социальной политике Администрации городского округа Саранск, Почётной грамотой 

Министерства культуры РМ, Почетной грамотой Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры (для членов профсоюза); 

- ходатайство о присвоении почётного звания. 

3.4 Предложение о виде и размере премирования вносит директор Учреждения и 

согласовывает профсоюзным комитетом Учреждения. 

3.5   Решение о виде и размере премирования работников оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.6   Основными условиями премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка Учреждения, чёткое своевременное исполнение распорядительных 

документов, решений приказов; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

3.7  При определении размера и вида поощрения учитываются следующие 

показатели: 

- проявление творчества, инициативы; 

- выполнение особо важной работы для Учреждения; 

- активное участие в методических или общественных мероприятиях, проводимых  в 
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Учреждении и за его пределами; 

- победа или получение призовых мест учащихся в конкурсах, фестивалях и прочих 

мероприятиях, районного, городского, Республиканского значения. 

3.8 Установление форм материального   поощрения,   утверждение   положений   о   

премировании   и выплате   вознаграждения по итогам работы   производится 

администрацией Учреждения   по   согласованию   с   выборным   профсоюзным   

органом   и предусматривается в коллективном договоре. 

3.9 Работникам Учреждений может оказываться единовременная материальная 

помощь из фонда экономии заработной платы 

Единовременная   материальная помощь в сумме 1000 рублей  оказывается 

работникам по следующим обстоятельствам: 

1. продолжительной болезнью работника (более двух месяцев), приведшей к 

   длительному периоду нетрудоспособности или длительному сроку ухода за 

   больным членом семьи (больничный лист); 

2. вступлением в брак; 

3. рождением ребенка; 

- смертью члена семьи; 

- стихийным бедствием и другими причинами. 

Оказание материальной помощи производится на основании личного заявления 

работника. 
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Приложение к Положению о премировании 
 

     1. Размеры и критерии премиальных выплат педагогическим работникам 

(преподаватели, концертмейстеры)   

 
№  

п/п 

Показатели (*)   % 

От 

базового 

оклада      

     (**) 

Сроки 

выплат 

1 2 3 4 

1  Победители, лауреаты олимпиад, творческих конкурсов, выставок:* 

 международных, российских, всероссийских 

 межрегиональных, республиканских 

 муниципальных; 

  

Дипломанты олимпиад, творческих конкурсов, выставок:* 

 международных, российских, всероссийских 

 межрегиональных, республиканских 

 муниципальных; 

  

 ***-концертмейстерам  на 10% меньше  

  

 

до 100 

до 100 

до  70 

 

 

до  90 

до  90 

до  50 

 

По итогам  

 

работы  

 

месяца, 

 

квартала,  

 

полугодия,  

 

года 

2  Участие учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах, выставках:* 

 международных, российских, всероссийских 

 межрегиональных, республиканских, 

                                        муниципальных 

***-концертмейстерам  на 10% меньше 

 

до  50 

до  30 

до  30 

  

 

3  Поступление учащихся в профильные  

ССузы и ВУЗы  (за каждого)  

    20 

4  Разработка и проведение тематического внеклассного мероприятия по уровням*: 

 российский, межрегиональный,  

 региональный 

 муниципальный 

 

 

до 100 

до  60 

до  50 

5  Разработка и реализация социального проекта* до 100 

6  Участие в профессиональных конкурсах преподавателей*: 

 международных, российских, межрегиональных, 

республиканских,  

 муниципальных; 

 

до 100 

до 100 

до  90 

7  Наличие публикаций, исследовательских работ, создание методических пособий, 

авторских учебных программ, образовательных программ, программ учебных 

предметов * 

до 100 

8  Проведение открытых уроков, мастер-классов по новым образовательным 

технологиям;   выступление  с докладом, методическим сообщением на 

педагогической конференции по уровням* (при наличии внешней положительной 

рецензии): 

 -всероссийский, межрегиональный 

 -региональный,  

 -муниципальный 

 

 

 

 

до 100 

до  70 

до  40 

 
9  Повышение качества образовательного процесса, средством информационных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов и др. * 

до  70 

10  Повышение квалификации : курсы  повышения квалификации (72 часа и более), 

получение дополнительного образования по профилю, прохождение  курсов 

переподготовки и др. 

до 100 

11  Участие в разработке, реализации  программ, комплексов мероприятий, направленных 

на работу с одаренными детьми* 

до 100 

12  Выполнение особо важных и ответственных работ* до 100 
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13  За работу, не входящую в круг основных обязанностей* до 100 

14  Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

наглядных пособий, музея, натур-фонда, методического фонда, медиа-фонда, 

сохранность школьного имущества, соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

кабинете и др. * 

до  50 

15  Участие учащихся и преподавателей в особо значимых мероприятиях концертно-

просветительского художественно-творческого характера: * 

 российский, межрегиональный, региональный 

 муниципальный 

  

  

  

  

  

  

 

 

до  100 

до  100 

16  За высокие показатели по количеству и качеству внеклассных, внешкольных 

мероприятий на уровне*: 

-республики 

-города  

 

 

до 100 

до  50 

 
          *-   исходя из финансовых возможностей Учреждения    

           (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы   

        ***-концертмейстерам  на 10% меньше 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 

 

2. Размеры и критерии премиальных выплат  

заместителю директора по учебно-воспитательной работе* 
 

№ 

п/п 
Показатели(*) 

% от  

должнос

тного 

оклада           

(**) 

Сроки выплат 

1.  Личный вклад в обеспечение  эффективности деятельности учреждения до 30 По итогам 

работы 

месяца, 

квартала, 

полугодия, 

года 

2.  Курирование проектов и целевых программ до 30 

3.  Успешное проведение выездных коллегий, семинаров, выставок, конференций 

и прочих мероприятий  

 

 

 

 

 

до 30 

 

 

 4.  Качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства 

до 50 

5. Внедрение инновационных технологий, обобщение и распространение 

передового опыта работы 

до 30 

6. Проведение мероприятий по формирование положительного имиджа 

учреждения (СМИ, школьный сайт, городской сайт и др) 

до 20 

7. Получение грантов до 50 

8. Выполнение годового плана работы 

 

до 30 

9. Разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности 

 

до 30 

10. Отсутствие предписаний контролирующих органов по результатам проверок  

образовательной деятельности учреждения 

до 30 

 

          *-   исходя из финансовых возможностей Учреждения    

           (**)-  %  от должностного оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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4. Размеры и критерии премиальных выплат главному бухгалтеру*  

 
№ 

п/п Показатели (*) 

% от 

должностног

о оклада (**) 

Сроки 

выплат 

1 Привлечение внебюджетных средств  для развития учреждения  До 30 По итогам 

работы 

месяца, 

квартала, 

полугодия 

года 

2 Своевременное обеспечение проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

До 30 

3 Выполнение плана платных услуг До 20 

4   Отсутствие предписаний контролирующих органов по результатам проверок 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

До 30 

5 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, 

разовых поручений руководства 

До 50 

6 Разработку и внедрение мероприятий направленных на экономию энергетических 

ресурсов, экономию материалов 

До 30 

7 Выполнение функций 

Контрактного управляющего 

 

До 50 

8 За интенсивность труда в отчетный период До 30 

         *-   исходя из финансовых возможностей Учреждения    

           (**)-  %  от должностного оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 
 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 

 

 

5. Размеры и критерии премиальных выплат заведующего хозяйством*  

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% 

От  

базового 

оклада 

(**) 

Сроки 

выплат 

1.  Участие в текущем ремонте учреждения до 100 По итогам 

работы 

месяца, 

квартала, 

полугодия 

года 

2.  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 

4. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

до 100 

3.  Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4.  Разработку и внедрение мероприятий направленных на экономию 

материалов,  контроль  за эффективным использованием энергетических 

ресурсов, а также улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности 

до 50 

 

          (*)- исходя из финансовых возможностей Учреждения 

           (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 
 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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6. Размеры и критерии премиальных выплат инспектору по кадрам* 

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базовог

о 

оклада 

(**) 

 

Сроки выплат 

1.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов, 

зафиксированных в актах, справках и т. д. (по результатам 

проверок)   

до 50 

 

По итогам работы 

месяца, квартала, 

полугодия, года 

2.  Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

3.  За выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей до 100 

4.  Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

 

       (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

      (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной   работы 

       

     Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, 

года)  не ограничена. 

 

 

7. Размеры и критерии  премиальных выплат  секретарю учебной части* 

 

№  

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базовог

о 

оклада      

(**) 

Сроки выплат 

1.  Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов, 

зафиксированных в актах, справках и т. д. (по результатам проверок)   

 

до 50 По итогам 

работы 

месяца, 

квартала, 

полугодия, 

года 

2.  Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

3.  Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4.  За интенсивность труда в отчетный период  до 50 

       

       (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

      (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

   

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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8. Размер и критерии  премиальных выплат настройщику пианино и роялей* 

 

№  

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базовог

о 

оклада  

(**) 

Сроки выплат 

1.     Экспертиза технического состояния  музыкальных инструментов  до 100 По итогам 

работы месяца, 

квартала, 

полугодия, года 
2.  Подготовка технической документации для проведения полного 

ремонта всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино 

и рояля 

 

до 100 

3.  Проведение ремонта до 100 

4.  Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

             

      (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

      (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 

 

 

9. Размер и критерии  премиальных выплат слесарю-сантехнику* 

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада  

(**) 

Сроки выплат 

1 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий по 

выполнению должностных обязанностей со стороны работников 

до 50 По итогам 

работы месяца, 

квартала, 

полугодия, 

года 
2 Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

3 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4 Разработку и внедрение мероприятий направленных на 

эффективное  использование  энергетических ресурсов, а также 

улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

до 100 

5 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

5. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

до 100  

 

  (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

  (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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10. Размер и критерии  премиальных выплат  

уборщику производственных и служебных помещений* 

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базовог

о 

оклада 

(**)  

Сроки выплат 

1.  Участие в текущем ремонте учреждения до 100 По итогам работы 

месяца, квартала, 

полугодия, года 2.  Отсутствие зафиксированных в актах, справках и т. д.  до 100 

3.  Качественное, оперативное выполнение особо важных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений 

руководства 

 

до 100 

4.  Стирка и глажка занавеса, штор и др. до 50 

5.  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

6. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

до 100 

 

  (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

  (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости выполненной 

работы 

 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
 

 

 

11. Размер и критерии  премиальных выплат электромонтеру по обслуживанию 

электрооборудования*  

 

№ 

 п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада 

   (**) 

Сроки выплат 

1.  Отсутствие зарегистрированных замечаний и 

нареканий по выполнению должностных обязанностей  

До 50 По итогам 

работы месяца, 

квартала, 

полугодия, 

года 

2.  Участие в текущем ремонте учреждения До 100 

3.  Качественное, оперативное выполнение особо важных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений 

руководства 

До 100 

4.  Разработку и внедрение мероприятий направленных на 

эффективное  использование  энергетических 

ресурсов, а также улучшение условий труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности 

До 100 

5.  Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

7. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

До 100  

 

  (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

  (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 
Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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12. Размер и критерии  премиальных выплат гардеробщику*  

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада 

  (**) 

Сроки выплат 

1 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий по 

выполнению должностных обязанностей  

До50 По итогам работы 

месяца, квартала, 

полугодия, года 

2 Участие в текущем ремонте учреждения До 100 

3 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

До 100 

4 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

8. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

До 100 

    

(*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

  (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 

 

 

13. Размер и критерии  премиальных выплат вахтеру* 

    

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада 

  (**) 

Сроки 

выплат 

1 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий по 

выполнению должностных обязанностей  

 до 50 По итогам 

работы 

месяца, 

квартала, 

полугодия, 

года 

2 Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

3 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

9. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

до 100 

 

  (*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

  (**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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14. Размер и критерии  премиальных выплат дворнику* 

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада 

(**) 

Сроки выплат 

1 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий по 

выполнению должностных обязанностей  

 до 50 По итогам 

работы месяца, 

квартала, 

полугодия, года 2 Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

3 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4 За выполнение работ по озеленению территории (подготовка, 

посадка клумб, полив, прополка, обрезка кустов и др.)  

до 100 

5 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

10. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

- Увеличенный объем осадков (снегопад и др.) 

до 100  

 

(*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

(**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 

 

 

 

15. Размер и критерии  премиальных выплат сторожу* 

 

№ 

п/п 
Показатели (*) 

% от 

базового 

оклада 

(**) 

Сроки 

выплат 

1 Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий по 

выполнению должностных обязанностей  

до 50 По итогам 

работы 

месяца, 

квартал, 

полугодия, 

года 2 Участие в текущем ремонте учреждения до 100 

3 Качественное, оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства 

 

до 100 

4 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

11. ликвидацию аварийной ситуации в учреждении 

 

до 100  

 

 

(*)-исходя из финансовых возможностей Учреждения 

(**)-  %  от базового оклада устанавливается в зависимости от значимости 

выполненной работы 

 

Максимальным размером премия  (по итогам работы месяца, квартала, полугодия, года)  

не ограничена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Коллективному договору МБУДО «ДШИ № 7» на 2021-2024 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  

РАСПОРЯДКА  

 
1. Общие положения 

1.1. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 28,29,47,48), на основе Типовых правил 

внутреннего трудового распорядка для работников общеобразовательных школ, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006г. 

№69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений», иными нормативными правовыми 

актами, Уставом МБУДО «Детская школа искусств № 7» (далее Учреждение) и 

регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы. 

1.3.  Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

1.4.  Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте (информационная доска, сайт 

учреждения). 

1.5.  При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника с 

Правилами под расписку. 

1.6.  Правила являются приложением к Коллективному договору, действующему в 

Учреждении. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1.  Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, законом 

«Об образовании», уставом Учреждения. 

2.2.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективный контракт) с Учреждением. 

2.3.  Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения. 

2.4.  При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.5.   При заключении трудового договора Работник предоставляет директору школы 

(работодателю) следующие документы: 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

    - трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства (её копию)); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

         - документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

- документ об образовании (квалификации), наличии специальных знаний; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

 2.7. При приеме на работу директор Учреждения (работодатель): 

- Знакомит работника под роспись с Уставом Учреждения, коллективным трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией 

работника; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

- при приеме работника Администрация обязана провести инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности; 

- при приеме на работу Администрация знакомит работника с условиями труда на рабочем 

месте (по результатам Специальной оценки условий труда); 

-  заключает с работником трудовой договор; 

- на основании заключенного трудового договора директор школы (работодатель) издает 

приказ о зачислении работника; 

- При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более трех 

месяцев, а для директора Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера – не более 

шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

- На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников хранятся в Учреждении. 

- С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в трудовую 

книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца. 

- На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Учреждение. 

- Директор Учреждения назначается приказом Учредителя: Администрация городского 

округа Саранск. 

- Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения хранится у Учредителя.  

2.8 Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе работника; 

 по инициативе работодателя (директора школы); 

 при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые 

отношения. 
2.8. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом администрацию Учреждения письменно за две недели. 

2.9. При расторжении трудового договора директор Учреждения издает приказ об увольнении с указанием 

основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании» с 

обязательной росписью работника.  

2.10. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со 

ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 

2.11. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 

администрация Учреждения обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, 
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другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет. 

     В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно 

в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на 

руки, администрация Учреждения направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте. Со дня направления уведомления администрация Учреждения освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

     Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете. 
2.12. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации устанавливается по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ. 

  
3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

3.2.  Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

 осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками;  

 применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение;  

 совместно с Советом школы осуществлять поощрение и премирование 

работников;  

 привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих Правил;  

 принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы.   

3.3. Директор школы обязан:  

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением.  

3.4.  Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5.  Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на 

другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
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других выплат, причитающихся работнику; 

 за причинение ущерба имуществу работника; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

  
4. Права, обязанности и ответственность работников 

4.1. Работник имеет право на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором;  

 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, в том числе удлиненных 

для отдельных категорий работников;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

(не реже одного раза в три года);  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

 участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Учреждения;  

 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также по любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в 

учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса; 

  педагогический работник имеет право проходить аттестацию (по желанию) 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации в 

целях установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 

комиссией, сформированной уполномоченным органом государственной власти 

Республики Мордовия.  

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей;  

 сокращенную рабочую неделю; 

 удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;  
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 длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, 

устанавливаемом Учредителем;  

 получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, 

устанавливаемом органом местного самоуправления.  

4.3. Работник обязан:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- 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; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- 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; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (один раз в 5 лет на основе оценки 

его профессиональной деятельности аттестационной комиссией образовательного 

учреждения); 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- соблюдать Устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;  

 незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

сохранности имущества Учреждения;  

 При необходимости выполнения должностных обязанностей за пределами 

рабочего места работник обязан поставить в известность Администрацию; 

 содержать рабочее место (кабинет) в чистоте. 

Не допускается:  

 оставлять открытыми двери, окна в кабинетах и других помещениях по окончании 

работы;  

 покидать кабинеты при присутствии в них посторонних лиц;  

 оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты при отсутствии в них 

сотрудников;  
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 выносить с рабочего места музыкальные инструменты, оргтехнику и другое 

оборудование и инвентарь, а также литературу и другие учебно-методические 

издания.  

4.4. Работникам Учреждения  запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;  

 удалять обучающихся с уроков;  

 курить в помещении и на территории Учреждения;  

 приходить на работу или находиться в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения;  

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений.  Посторонние лица могут  присутствовать во время урока 

в классе  только с разрешения руководителя. Вход в класс после начала урока 

разрешается только в исключительных случаях только директору школы и другим 

работникам администрации или, в случае необходимости преподавателям школы. 

Не разрешается делать замечания преподавателям школы по поводу их работы во  

время проведения занятий в присутствии учащихся.  

 отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения;  

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Учреждению 

прямой действительный ущерб.  

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении, если 

Учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 
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на работника в следующих случаях: 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу;  

 умышленного причинения ущерба;  

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда;  

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;  

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.5.4. Работники, с которыми заключены письменные договора о полной материальной 

ответственности, несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. 

4.6. Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.5.-7.14. настоящих Правил.  

  
5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

Для отдельных категорий работников (вахтеры и уборщики помещений) 

устанавливается рабочая неделя по особому графику.  

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов (ст. 320 ТК РФ), для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников не более 36 часов 

(ст. 333 ТК РФ). 

5.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается в зависимости от занимаемой 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». Неполная учебная нагрузка (неполная ставка) 

преподавателя – основного работника, возможна только при его письменном 

согласии. 

5.4. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается: I смена – с 8.00 до 

12.30 часов, II смена – с 13.00  до 20.00 

5.5. Для следующих категорий работников: руководитель, заместители, гл. бухгалтер 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.6. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией Учреждения исходя 

из педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил (СанПиН 2.4.4.3172-14) с учетом наиболее благоприятного  режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной  экономии времени педагогических работников. 

5.7. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический день для 

самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с единым 

графиком по Учреждению по согласованию с предметно-цикловыми комиссиями. 

5.8. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.9. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 

пределами Учреждения. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 
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113 Трудового кодекса РФ.  

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на  внеурочных 

мероприятиях (например, вечерние концерты, выездные конкурсы, фестивали, 

выставки и др.). 

                     Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости. 

Заседания педагогического совета проводятся один раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания  созываются не реже двух раз в год, классные - каждую 

четверть.    Продолжительность заседаний  составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется  

удлиненный отпуск сроком 56  календарных дней. Определенной категории 

работников предоставляется дополнительный отпуск за работу на территории с 

льготным социально-экономическим статусом (Закон РФ от 15.05.1991 г. №1244-1 

ст. 19) сроком 7 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым руководителем в декабре месяце предшествующего 

отпуску года. График  отпусков утверждается с учетом особенностей учебного 

процесса. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости нормальной работы учреждения. 

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

5.14. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.15. Работникам Учреждения предоставляются  дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

Работающим по совместительству предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний каникулярный период.  

5.16. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года (без сохранения 

заработной платы). 

5.17. Учет рабочего времени организуется Учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 

своевременно  информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

5.18. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещении Школы и на ее территории; 

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и пр.; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников Школы в учебное время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью; 
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 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам (собрания и др. мероприятия проводятся до начала или после 

окончания занятий).  

 
6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей 

отраслевой  системой оплаты труда, штатным расписанием и планом финансово-

хозяйственной деятельности, в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования и стажем работы, а также полученной  квалификационной категорией по 

итогам аттестации. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в 

год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет.  

 Тарификация утверждается директором Учреждения, согласовывается с начальником 

Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации 

городского округа Саранск не позднее 15 сентября текущего года с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня 

месяца текущего года.  

 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

    Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.4. Заработная  плата  выплачивается два раза в  месяц:  срок выдачи аванса за первую 

половину текущего месяца – 28-е число текущего месяца, срок выдачи заработной 

платы за вторую половину текущего месяца – 13-е число следующего месяца.  

6.5. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на банковскую 

карту Работника (ст. 136 ТК РФ). (Сроки выплаты заработной платы утверждаются 

Департаментом финансов Администрации городского округа Саранск в начале 

финансового года).   

6.6. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты работникам в 

соответствии с локальными актами: «Положение  об оплате труда работников 

МБУДО «ДШИ № 7», «Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам МБУДО «ДШИ № 7». 

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым договором. 

  
7. Меры поощрения и взыскания 

7.1.        Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 
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 представление к присвоению звания «Заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия»; 

 представление к награждению государственными наградами. 
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии  с Коллективным договором, 

Положением о премировании и Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБУДО «Детская школа искусств № 7». 

7.3. Иные меры поощрения по представлению совета Учреждения объявляются приказом 

директора Учреждения.  

7.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор   Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание;  

2) выговор;  

3)увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом 

РФ и (или) Законом РФ «Об образовании».  

7.6. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учредитель. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

       Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 

дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

       Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.14. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
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самого работника, Совета Учреждения или общего собрания коллектива Учреждения.  

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДШИ № 7» яв-

ляются обязательными без исключения для всех работников учреждения.  

8.2. Каждый постоянный (временный, совместитель) и вновь принятый работник  в 

МБУДО «ДШИ № 7»  личной подписью с датой  подтверждает  об ознакомлении с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.3. К настоящим Правилам прилагается лист ознакомления с подписями работников 

МБУДО «ДШИ № 7», подтверждающих свое ознакомление с настоящими 

Правилами.  

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном месте.  

8.5. Настоящие Правила внутреннего и трудового распорядка вводятся приказом  

директора школы и действительны до издания нового приказа об отмене их действия 

по причине утверждения новых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Коллективному договору МБУДО «ДШИ № 7» на 2021-2024 гг. 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

1. Педагогический совет образовательного учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся и воспитанников, принимает программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

- заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников. 

 

2. Руководитель образовательного учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса; 

- своевременно организует осмотр и ремонт образовательного учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских и подсобных помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда 

- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 

активную работу; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников; 

- организует в условленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году, подписывает акты приемки образовательного 

учреждения; 

- в течение суток сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом в порядке, установленном Статьей 228.1. «Трудового Кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020г.). 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране 

труда один раз в полугодие; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и 

охраной труда; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 
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3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью исполняемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками при 

наличие оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием заведующего хозяйством своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет 

инструкцией по охране труда; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и 

его регистрацию в журнале; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками; 

- несет ответственность за выполнением должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

4. Ответственный за безопасность (по согласованию): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и основного здания и 

других построек образовательного учреждения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов; 

- несет ответственность за составлением паспорта санитарно- технического состояния 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно- технического состояния 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ 

для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности.  

  

5. Инспектор по кадрам: 

- составляет, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 

указанием фактора, по которому установлена необходимость проведение периодического 

медицинского осмотра; 

- разрабатывает инструкции, документацию. 
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6. Председатель профкома образовательного учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельность администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности, подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий 

и охраны труда. 

 

 

 

 

 


