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1.Общее положение 

 

1.1.Настоящий коллективный договор  заключен между представителем работодателя в 

лице директора МКОУ ДОД «Лебяжьевская ДШИ» Бояркина Виктора Алексеевича и 

работниками в лице избранного представителя работников Дубровиной Натальи 

Дмитриевны и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Лебяжьевская детская школа искусств». Коллективный договор – правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в образовании и устанавливающий 

согласованные меры по усилению социальной защищенности работников с определением 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и 

льгот. Настоящий коллективный договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ, Законов "Об образовании", "О 

занятости населения в Российской Федерации", Федеральных законах "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

1.2.На основе коллективного договора между работниками и работодателем заключается 

коллективный договор, в котором, с учетом особенностей деятельности учреждения и его 

финансовых возможностей могут устанавливаться дополнительные, более льготные 

трудовые и социально-экономические условия по сравнению с нормами и положениями, 

установленными законодательством и иными нормативно-правовыми актами. (Ст. 41 ТК  

РФ).  

1.3.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить дополнения 

и изменения в него на основе взаимной договоренности. Принятые изменения и дополнения 

оформляются приложением к настоящему коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью. 

1.4.В целях развития социального партнерства, стороны признали необходимым создание 

на равноправной основе комиссии для ведения переговоров по заключению коллективного 

договора внесению в него дополнений и изменений и постоянного контроля за ходом 

выполнения коллективного договора.  

1.5.Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора и их представителями.  

1.6.Коллективный договор  вступает в силу с момента подписания и действует в течение 3-

х лет.  

 

 

2. Трудовые отношения 

 

2. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1.Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие на основе 

трудового договора регулируются Трудовым Кодексом РФ, законом “Об образовании”, 

Уставом учреждения, настоящим коллективным договором (ст.56 ТК РФ.)  

2.2.Трудовой договор с работниками учреждений заключается на неопределенный срок 

(ст.56 закон "Об образовании"). Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов 

работника, а также в случае предусмотренных законом (ст.59 ТК РФ).  

2.3.Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются 

ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, уставом учреждения и оговаривается в 

договоре. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника,  по сравнению 



 

 

с трудовым законодательством, коллективным договором, являются недействительными.  

2.4.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

2.5.О введении изменений обязательных  условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 

ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

 

З. Гарантии занятости и переобучения работников 

                 

3. Стороны договорились: 

3.1.О порядке установления объема и изменения учебной нагрузки 

- обеспечить нагрузку преподавателю не менее одной ставки. Нагрузка менее одной 

ставки допускается с письменного согласия работника; 

- учебная нагрузка устанавливается до ухода работника в отпуск; 

- снижение недельной нагрузки в течение учебного года производить с согласия 

работника; 

- считать основанием для уменьшения недельной нагрузки при последующей 

ежегодной тарификации сокращение набора на новый учебный год; 

- преподавателям-женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а 

также по ходу за ребенком до 3 лет, учебную нагрузку предоставляют на начало 

учебного года наравне с другими педагогическими работниками. На период отпуска  

их учебные часы временно передаются другим педагогическим работникам. 

- объем преподавательской работы, которая может выполняться директором и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы без занятия штатной должности, определяется 

отделом культуры Администрации Лебяжьевского района. 

3.2.К работе, не обусловленной трудовым договором, в том числе к ремонту помещений 

педагогические работники привлекаются лишь с их добровольного согласия. 

3.3.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.4.Работодатель обязуется повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет.  

З.5.Стороны считают, что в случае массовых высвобождений, возникших в связи с 

ликвидацией учреждений, а также сокращением объемов их деятельности,  работодатель 

своевременно, не менее, чем за три месяца представляет органам службы занятости, 

соответствующему профсоюзному органу информацию о возможных массовых 

увольнениях работников, числе, категориях и сроках, в течение которого их намечено 

осуществить, и несут ответственность в установленном порядке, согласно (ст.82 ТК РФ).  

3.6.В целях оказания материальной поддержки работников, высвобождаемых из 

учреждений в связи с сокращением штата, численности работающих, ликвидацией или 

реорганизацией учреждений: предупредить работника не менее чем за 2 месяца до 

увольнения; предоставлять в этот период время для самостоятельного поиска работы. 

3.7.Стороны договорились способствовать работникам, уволенным по сокращению 

численности или штата, преимущественное право возвращения на работу в учреждение в 

случае появления новых рабочих мест, а также трудоустройства во вновь создаваемые 

образовательные учреждения.  

3.8.Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата предоставляется работникам с более высокой 



 

 

квалификацией (ст. 179 ТК РФ), а затем 

- работникам пенсионного возраста (за три года до пенсии); 

- женщинам одиноким матерям, имеющим двух и более детей до 18 лет;  

- отцам, воспитывающим детей до 18-летнего возраста без матери; 

- когда оба члена семьи работают в одном ОУ; 

- работникам из числа бывших воспитанников детских домов в возрасте до 30 лет;  

- молодым специалистам в течение трех лет; 

- работникам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 

- работникам, не имеющим основание для получения пенсий по стажу или 

возрасту.     

3.9.Предоставлять гарантии компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

при получении второго соответствующего образования, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности образовательного.  

3.10.Стороны считают, что образовательное учреждение в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании ", Федеральным законом "О введении в действие Бюджетного кодекса РФ" 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, использует по 

своему усмотрению в соответствии с Уставом учреждения финансовые средства, 

закрепленные за ним учредителем или являющиеся его собственностью.  

 

 

4. Охрана труда 

 

4. Работодатель совместно с советом трудового коллектива  

4.1.Обеспечивают выполнение положений ТК РФ об охране труда,  правил, инструкций и 

предписаний по вопросам охраны труда, производственной санитарии в учреждениях 

образования.  

4.2.Разрабатывают и утверждают порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

работников.  

4.3.Предоставляют работникам, работающим во вредных условиях, соответствующие 

льготы и компенсации, в соответствии с ТК РФ ст.147,154  

4.4.Проводят анализ травматизма работников отрасли и принимают меры по их 

устранению.  

4.5.Разрабатывают комплекс мер по созданию и соблюдению здоровых и безопасных 

условий труда и учебы в МКОУ ДОД ЛДШИ в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.6.Заключают и обеспечивают выполнение соглашения по охране труда.  

4.7.Проводят учебу по охране труда, организуют профилактическую проверку по 

предупреждению несчастных случаев в учебном процессе, принимают участие в их 

расследовании.  

4.8.Организуют приемку и готовность учреждений образования к новому учебному году с 

оформлением соответствующих актов. 

4.9.Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных и периодических  (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка  (ст.212 ТК РФ). 

4.10.Работодатель обязан сохранить за работником место работы и средний заработок на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Оплата труда 

 

 5.1. Оплата труда работников МКОУ ДОД «Лебяжьевская ДШИ» производится согласно 

отраслевой системе оплаты труда. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: расчет 

за предыдущий месяц 5 и за первую половину 20 числа.    

5.2.Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, 

устанавливаются учреждениями в пределах имеющихся средств, в том числе из 

внебюджетных источников, самостоятельно, по согласованию с советом трудового 

коллектива и закрепляются в коллективном договоре. Доплаты и надбавки к ставкам и 

окладам педагогическим работникам производить в соответствии с Положением об 

отраслевой оплате труда работников МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская школа искусств». 

5.3.Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормативных условий труда (сверхурочная работа, в выходные и праздничные дни, с 

тяжелыми и вредными условиями труда) устанавливаются в размерах, предусмотренных 

действующим законодательством. Перечень работ с  условиями труда, отклоняющимися от 

нормативных, за которые производятся доплаты, а также размеры доплат 

конкретизируются в учреждении и фиксируются в коллективном договоре (ст.153,154 ТК 

РФ). 

5.4.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязуется выплатить их с уплатой % (денежной компенсацией) в 

соответствии со ст.236 ТК РФ.   

5.5.Оплата времени простоя:  

- по вине работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы;   

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 

2/3 средней заработной платы.  

5.6.Экономия средств (как бюджетных, так и внебюджетных) по смете расходов  может 

направляться: на премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи 

работникам. 

5.7.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

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

5.9.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника.  

5.10.Стороны договорились обеспечить предоставление льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг работникам образования, проживающих в сельской местности в 

соответствии с Законодательством.   

5.11.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней и приостановки 

работниками работы после письменного извещения работодателя, выплачивать работникам 

2/3 средней заработной платы как за время вынужденного простоя не по вине работника 

(ст. 157 ТК РФ). 

5.12.Производить оплату: за совмещение профессий, за выполнение работы временно 

отсутствующего работника и администрации в зависимости от объема выполняемой 

работы, но не выше должностного оклада, отсутствующего работника.  

5.13. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 ТК РФ). Средний дневной 

заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется за последние три календарных месяца. Если применение указанного периода 

расчета ухудшает положение работника по сравнению с порядком исчисления среднего 



 

 

заработка, определенным ст. 139 ТК, то расчет среднего заработка производится в 

соответствии с нормами ТК (ст.139 ТК РФ). 

5.14.Работодатель обязан: 

- производить своевременно и в полном объеме отчисления в пенсионный фонд; 

- представлять индивидуальные сведения  о стаже работы, заработной платы 

каждому работнику; 

- извещать работника об изменении условий оплаты труда, установленных при 

тарификации, не менее чем за два месяца; 

- извещать работника о составных частях заработной платы, размерах 

произведенных удержаний; 

- обеспечить обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральными законами (ст. 22 ТК РФ). 

   

           

6.Социальное развитие организации, социально-трудовые гарантии 
 

6.1.Работодатели и работники взаимодействуют с региональным отделением Фонда  

социального страхования в вопросах оздоровления работников отрасли и их детей в 

детских оздоровительных лагерях, санаториях, домах отдыха. 

6.2.При выделении сотрудникам путевки на санаторное лечение переносить им отпуск на 

срок действия путевки.  

6.3.Предоставлять дополнительный 3-х дневный отпуск с сохранением заработной платы 

работникам, не имеющим периодов временной нетрудоспособности в течение учебного 

года. 

6.4.Выплачивать при выходе на пенсию единовременное пособие работнику в размере двух 

должностных окладов. 

6.5.Юбилярам в возрасте 55 женщинам и 60 мужчинам лет оказывать единовременную 

помощь в размере двух должностных окладов, а в возрасте 50 лет –  в размере одного 

должностного оклада. 

6.6.В конце года всем преподавателям выплачивать премиальные в пределах фонда 

экономии заработной платы. 

6.7. В связи со смертью близких родственников (отца, матери, ребенка, мужа, жены, сестры, 

брата) оказать единовременную материальную помощь в размере МРОТ. 

 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

  

7.1.Стороны согласились, что: 

- продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется 

недельной нагрузкой по тарификации и регулируется Правилами внутреннего 

распорядка, Уставом МКОУ ДОД «Лебяжьевская ДШИ», трудовым договором.  

- привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, по письменному приказу работодателя и по согласованию с 

Советом трудового коллектива. 

7.2.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, устанавливается 

администрацией с Советом трудового коллектива с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников (ст.123 ТК РФ). Разделение отпуска, предоставления отпуска по частям, 

перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). Ежегодный отпуск переносится 

или продлевается (ст.124 ТК РФ):  



 

 

- при временной нетрудоспособности работника;  

- при выполнении работником  государственных обязанностей;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом.   

7.3.Стороны договорились:  

- в соответствии со ст. 335 ТК РФ "О порядке предоставления отпуска сроком до 1 

года педагогическим работникам", согласно ст.55 Закон РФ "Об образовании" 

предоставлять дополнительный отпуск на 1 год за 10 непрерывных лет 

педагогической работы, порядок и условия которого определяется Уставом. 

7.4.По соглашению работника с работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом хотя бы одна часть должна быть не менее 14 календарных 

дней.  

7.5.Стороны пришли к согласию, что члены совета трудового коллектива и работники 

образования имеют право на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска с 

сохранением заработной платы в связи:  

- со свадьбой самого работника  до 3 календарных дней;  

- свадьбой детей до 2 календарных дней;  

- смертью близких родственников (родителей, детей, супругов) до 5 календарных 

дней;  

- рождение ребенка –1 календарный день;   

7.6.Отпуск по желанию работника по письменному заявлению без сохранения заработной 

платы может предоставляться:  

- женщинам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

продолжительностью до 14 календарных дней;  

- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году;  

- в других случаях сроком до 14 календарных дней, согласно статье 128 ТК РФ.  

 

 

8. Механизм действия коллективного договора 

 

8.1.Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

3-х лет, до принятия нового.  

8.2.Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств в установленном 

законодательством порядке.  

8.3.Стороны обязуются признавать и уважать права друг друга.  

8.4.Контроль, за реализацией положений коллективного договора осуществляет 

двусторонняя комиссия один раз в полгода. Подведение итогов выполнения коллективного 

договора проводить на собрании трудового коллектива МКОУ ДОД «Лебяжьевская ДШИ» 

совместно с администрацией. 
  

 

 

 

 

 

 

От работодателя:                                                  

Директор МКОУ ДОД  

«Лебяжьевская ДШИ»  

                   Бояркин В. А.                                                                        

От работников: 

Представитель работников  

                    Балачева В. М. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
Приложение к  приказу по Муниципальному  

казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей  

«Лебяжьевская детская школа искусств» 

№ 08 от 01 сентября 2012 г. «Об утверждении 

Положения  об отраслевой  оплате   труда 

работников МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская 

школа искусств» 

 

Положение об отраслевой оплате труда работников МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская 

школа искусств» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Лебяжьевская детская школа 

искусств» (далее – Положение) определяет порядок и условия формирования фонда оплаты труда 

работников Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Лебяжьевская детская школа искусств» (далее - Учреждение) и разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Лебяжьевского района «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Лебяжьевского района», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда педагогических 

работников, руководителей, заместителей руководителей Учреждения. 

3. Порядок и условия оплаты труда в Учреждении определяется в соответствии с 

Положением Администрации Лебяжьевского района от 23 августа 2012 года № 317 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих муниципальных учреждений Лебяжьевского района, где введены новые 

(отраслевые) системы оплаты труда». 

4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Лебяжьевского района. 

5. Руководитель Учреждения по согласованию с Районным отделом культуры 

Администрации Лебяжьевского района утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в 

пределах фонда оплаты труда, разрабатывает и утверждает объем рабочего времени или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размера 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

6. Заработная плата работника Учреждения предельными размерами не ограничивается. 

7. Условия оплаты труда работников включают размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, повышающих 

коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), условия и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

8. Условия оплаты труда, включая размер базового оклада (базового должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам) и 

иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

9. Система оплаты труда работников Учреждения, предусмотренная настоящим 

Положением, применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 

тарификационные списки Учреждения. 



 

 

10. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, и размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

11. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 

базовым окладам (базовым должностным окладам). Решение о введении соответствующих 

повышающих коэффициентов принимается руководителем Учреждения в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения базового оклада (базового должностного оклада) на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. Применение повышающих коэффициентов не образует 

новый оклад и не учитывается    при    начислении    компенсационных    и    стимулирующих    

выплат, устанавливаемых в процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу), за 

исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.  

12.Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, 

устанавливается в размере 0,25 к базовым окладам (базовым должностным окладам) работников 

Учреждения, утвержденный постановлением Администрации Лебяжьевского района от 27 декабря 

2007 года N 240 "Об утверждении Перечня должностей работников муниципальных учреждений 

Лебяжьевского района, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 

городского типа), которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности". 

13. Работникам Учреждения с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов по решению руководителя учреждения 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым 

должностным окладам). Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Решение о введении 

соответствующих персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем 

персонально в отношении конкретного работника в пределах утвержденного на текущий 

финансовый год фонда оплаты труда. 

14. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, производится 

исходя из базового оклада (базового должностного оклада) выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также 

Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

15. Оплата труда работников Учреждения, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

16. Заработная плата работника Учреждения устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры 

базовых окладов (базовых должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются локальными нормативными 

актами Учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией (представителем 

совета трудового коллектива) в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты 

труда. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Лебяжьевская детская школа искусств» 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)  

по занимаемым должностям педагогическим работников Учреждения  

Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

 

2400 
Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»  

1-й квалификационный уровень 2900 

2-й квалификационный уровень 3000 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности педагогических работников» 

3200 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководителей структурных подразделений» 

1-й квалификационный уровень 3300 

2-й квалификационный уровень 3400 

3-й квалификационный уровень 3500 

 

17. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в соответствии с 

локальным нормативным актом Отдела культуры. 

18. Повышающий коэффициент, учитывающий уровень образования, устанавливается с 

целью стимулирования работников учреждений к повышению уровня профессионального 

образования. 

 

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих уровень образования 

 

Уровень образования Повышающий коэффициент, 

учитывающий уровень образования 

Высшее профессиональное образование 0,3 

Высшее непрофильное образование 

Среднее профессиональное профильное образование  

0,2 

0,2 

Среднее профессиональное непрофильное образование 0,1 

 

19. Размеры окладов работников Учреждения устанавливаются в зависимости от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих путем умножения базовой единицы 

на коэффициент, учитывающий профессиональный квалификационный уровень. 

20. Повышающий коэффициент, учитывающий уровень квалификации, устанавливается 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию. 

 

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих уровень квалификации 

 

Уровень квалификации Повышающий коэффициент, 

учитывающий уровень 

квалификации 

Высшая категория 0,4 

Первая категория 0,3 

Вторая категория 0,2 

 



 

 

21. Специалистам Учреждения устанавливается персональный повышающий 

коэффициент за выслугу лет в организациях образования – время работы по специальности, 

соответствующей профилю работы в организации культуры, в процентах от должностного оклада в 

следующих размерах: 

при выслуге от 2 года до 5 лет - 10 процентов; 

при выслуге от 5 до 10 лет - 20 процентов; 

при выслуге свыше 10 лет - 30 процентов. 

22. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетное звание,  

устанавливаются повышающие   коэффициенты   к   базовым   окладам   (базовым должностным 

окладам) в следующих размерах: 

- за почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - в размере 0,1; 

- за почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» - в размере 0,15. 

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие 

квалификационной категории, почетных званий Российской Федерации, производится: 

- при присвоении квалификационной категории - с даты присвоения квалификационной 

категории в соответствии с решением аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания - с даты присвоения почетного звания в соответствии с 

указом Президента Российской Федерации. 

 

Раздел III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

23. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 

работникам Учреждения при наличии оснований для их выплаты. 

24. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам 

Учреждения устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в 

соответствии трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

25. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа руководителя Учреждения. 

26. Работникам Учреждения при наличии оснований устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
27. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к базовому окладу (базовому 

должностному окладу) без учета повышающих и персональных повышающих коэффициентов. При 

этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

28. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

29. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

30. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 



 

 

31. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к 

базовому окладу (базовому должностному окладу), рассчитываются от базового оклада (базового 

должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 
 

Раздел IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 
32. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению 

руководителя Учреждения и по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

(представителем совета трудового коллектива) в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на текущий финансовый год. Размер выплат стимулирующего характера предельными 

размерами не ограничивается. При определении размеров выплат стимулирующего характера 

учитывается: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
34. Финансирование стимулирующих выплат может осуществляться как за счет средств 

местного бюджета, так и за счет внебюджетных источников. 

35. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам Учреждения в виде надбавок к базовым окладам (базовым 

должностным окладам): 

- за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ;  

- за особый режим работы; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

целевых программ Курганской области, муниципального образования; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

приказом руководителя Учреждения по результатам работы за месяц, полугодие, учебный год и 

максимальным размером не ограничивается. 

36. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляются по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и 

ответственными работами являются работы, проводимые: 
- при подготовке к учебному году; 

- при подготовке и проведении международных, всероссийских, региональных, областных, 

зональных (межмуниципальных) мероприятий научно-методического, социально-культурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей. 

37. При премировании по итогам работы (за месяц, полугодие, год) учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 
- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в выполнении особо важных работ, мероприятий. 



 

 

Раздел V. Условия оплаты труда руководителя Учреждения и его заместителей 

 

38. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

39. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается по следующей формуле: 

ДР = К х Срз, где: 

ДР - должностной оклад руководителя учреждения; 

К - коэффициент кратности, устанавливаемый ежегодно Учредителем для каждого типа и 

вида учреждений. Размер коэффициента устанавливается до 3; 

Срз – средний базовый оклад  основных работников Учреждения (без учета 

компенсационных и иных обязательных выплат) 

40. Средний базовый оклад основных работников Учреждения определяется путем деления 

суммы сложившихся базовых окладов по тарификационным спискам на предстоящий период на 

штатную численность этих работников. 

41. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения устанавливаются в 

размерах на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения. 

42. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 

выплачиваются руководителю учреждения в соответствии с трудовым договором. Заместителям 

руководителя при наличии оснований производятся выплаты компенсационного характера в 

соответствии с разделом III Положения. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

43. Премиальные выплаты руководителю Учреждения устанавливаются 

заведующей отделом культуры в пределах средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей учреждений, предусматриваемых на эти цели. Премирование руководителя 

Учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы Учреждения. Порядок и критерии 

выплаты премии устанавливаются отделом культуры в Положении о премировании руководителей 

районных муниципальных казенных учреждений культуры. 

44. Для заместителей руководителя учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с разделом IV Положения. Решение о выплатах стимулирующего 

характера заместителям руководителя принимается руководителем Учреждения. 

 

Раздел VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

45. Выплата материальной помощи работникам Учреждения  производится по основаниям и 

в порядке, установленным локальным нормативным актом Учреждения. 

46. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается в пределах 

утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

47. Работникам Учреждения при наличии финансовых средств выплачиваются иные 

выплаты социального характера. 

 

 

 

Директор муниципального казенного 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

«Лебяжьевская детская школа искусств»                                                        В. А. Бояркин 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению об оплате труда 

работников МКОУ ДОД 

«Лебяжьевская детская школа 

искусств»  

РАЗМЕРЫ 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)  работникам Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Лебяжьевская детская школа искусств» 

 

Заместителю директора         

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 

по курируемым заместителем предметам, направлениям: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

5% 

10% 

Позитивная динамика показателя среднегодового балла 

результатов выпускных и переводных экзаменов: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

5% 

10% 

Позитивные результаты внеурочной деятельности по 

курируемым заместителем направлениям: 

общее количество проведенных различных конкурсов: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

 

5%  

10% 

Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 

образовательные технологии: 

доля педагогов, создающих или использующих учебно-

методические материалы, позволяющие учащимся 

выбирать уровень освоения учебной программы, в 

сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

10% 

доля педагогов, использующих новейшие разработки 

педагогической науки для проведения творческих занятий, 

в сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

  

 

 

5% 

10% 

доля преподавателей, использующих проектные методы в 

работе с обучающимися, в сравнении с прошлым учебным 

годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

 

5% 

10% 

 количество педагогов, принявших участие в различных 

зональных (межмуниципальных), городских, областных, 

региональных, международных конкурсах, выставках, 

олимпиадах в сравнении с прошлым учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

  

  

  

  

5% 

10% 

 Наличие у заместителя системы учета как нормативных 

(отметки, призовые места), так и ненормативных 

достижений учащихся (степень социальной активности, 

ответственности и т.д.) 

  

  

5% 



 

 

 Результаты реализации программы мониторинга 

образовательного процесса, внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы: 

план мониторинга образовательного процесса выполнен: 

- не менее чем на 70% 

- на 100% 

  

  

  

  

 5% 

10% 

 План внутришкольного контроля выполнен: 

- не менее чем на 70% 

- на 100% 

  

3% 

5% 

 План воспитательной работы выполнен: 

- не менее чем на 70% 

- на 100% 

  

5% 

10% 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Наличие нововведений в учреждении, сопровождаемых 

заместителем, нововведения переведены в режим 

функционирования в результате успешной апробации под 

руководством заместителя в прошлом учебном году 

  

  

 20% 

Педагогическими работниками, курируемыми 

заместителем, разработаны в течение года учебно-

методические пособия (рекомендации), авторские 

разработки, в том числе для внутреннего пользования 

  

  

10% 

Количество выступлений, подготовленных курируемыми 

заместителем педагогами, на различных 

профессиональных форумах (педагогических советах, 

семинарах, конференциях и др.) в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

  

  

  

  

  

 3% 

5% 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных 

курируемыми заместителем педагогами, в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

-на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

  

  

  

 3% 

5% 

Заместителем разработаны в течение года методические 

пособия (рекомендации), положения и т.п. для 

внутреннего использования 

  

10% 

Заместителем выполнены в течение года авторские 

публикации 

 10% 

Заместителем предложен проект на нововведение, 

принятый на реализацию экспертно-аналитическим 

органом ОУ (или иным органом, выполняющим эти 

функции) 

  

20% 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 

различных аспектах деятельности ОУ в периодической 

печати 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников МКОУ ДОД 

«Лебяжьевская детская школа 

искусств»  

 

РАЗМЕРЫ 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)  работникам Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Лебяжьевская детская школа искусств» 

 

Преподавателям и концертмейстерам 

№ п/п Вид, или условия работы Количество баллов           Период 

1 За эффективную 

профессиональную подготовку 

учащихся, поступивших в 

средние специальные и высшие 

учебные заведения 

До 30 за каждого  

поступившего 

Единовременно   

 

2 За активное участие 

преподавателей в концертах, 

выставках, общешкольных 

праздниках, в подготовке 

общешкольных классных часов, 

составлении сценариев, 

оформлении зала (в рамках 

плана работы школы)  

Подготовка – 20 

Участие – 10 

Ежемесячно 

3 За высокие достижения в 

конкурсной работе 

преподавателям и 

концертмейстерам 

музыкальных, художественных, 

хореографических отделений за 

каждого участника, солиста, 

коллектив. 

Зональный уровень 

Участник – 5  

Дипломант – 7 

III место – 10 

II место – 15 

I место – 20 

Гран-при – 25 

Областной, региональный уровень 

Участник – 7 

Дипломант – 10 

III место – 15 

II место – 20 

I место – 25 

Гран-при – 30 

Всероссийский уровень 

Участник – 15 

Дипломант – 20 

III место – 25 

II место – 30 

I место – 35 

Гран-при – 40 

Международный уровень 

Участник– 20 

Дипломант – 25 

III место – 30 

II место – 35 

I место – 40 

Гран-при – 45 

Единовременно   



 

 

4 За участие в методических 

конференциях, конкурсах 

методических разработок, 

учебных пособий и программ                                                                                                        

Зональных – 15 

Областных – 25 

Единовременно  

5 Сохранность контингента в 

своѐм классе не менее 90% 

До – 25 В конце 

учебного года 

6 Руководство учебным 

коллективом 

15 Ежемесячно 

7 Заведование структурным 

подразделом школы 

(отделением) 

До – 20 Ежемесячно 

8 За активное участие в 

творческой жизни школы, 

поселка, района, области 

Участие в творческом коллективе – 20 

Руководство творческим коллективом – 30 

Участие в районных мероприятиях – 15  

Ежемесячно 

9 За ремонт и настройку 

музыкальных инструментов 

До 20 Ежемесячно  

10 За дополнительную работу с 

образовательными 

программами 

До 10 Ежемесячно 

11 За школьный музей         - Составление перспективных и текущих 

планов работы музея, отчетов о 

деятельности музея – 5 

- Пропаганда культурного наследия в 

целях воспитания учащихся ДШИ и 

населения (лекции, беседы, тематические 

программы и т.д.) – 10 

- Учет и систематизация музейных фондов 

– 5 

- Комплектование фондов музея, изучение 

и их популяризация – 10 

Ежемесячно 

12 За выпуск школьной газеты До 20 Ежемесячно 

13 За выполнение функций 

библиотечного работника 

До 10 Ежемесячно  

14 За работу с детьми 

дошкольного возраста 

15 Ежемесячно 

15 За отсутствие академической 

задолженности у обучающихся  

15  По полугодиям 

16 Работа над составлением 

программ по новым 

образовательным стандартам 

5 за программу Единовременно   

 

17 Создание преподавателем 

методических разработок 

До 15 Единовременно 

18 Использование преподавателем 

информационно-компьютерных 

технологий 

15 Единовременно 

19 Классное руководство за 

каждого учащегося 

1 Ежемесячно  

20 Результаты набора за каждого 

учащегося 

2 Единовременно 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

работников МКОУ ДОД 

«Лебяжьевская детская школа 

искусств»  

 

 

РАЗМЕРЫ 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)  работникам Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Лебяжьевская детская школа искусств» 

 

Секретарю учебной части 

№ п/п Вид, или условия работы Количество баллов           Период 

1 Уровень обслуживания 

мероприятий (высокий 

художественный уровень  и 

техническое качество звука) 

5 Ежемесячно 

2 Бережное обращение с 

аппаратурой 

До 5 Ежемесячно 

3 Содержание аппаратуры в 

технически исправном 

состоянии 

5 Ежемесячно 

4 Выполнение разовых 

поручений директора 

Учреждения, не входящих в 

должностные обязанности 

До 20 Ежемесячно 

5 Качество, полнота и 

своевременность выполнения 

задач и целей, определенных 

должностной инструкцией 

10 Ежемесячно 

6 Обработка фото и 

видеоматериала 

До 15 Ежемесячно 

7 Своевременное обновление 

информации на страницах 

сайта 

5 Ежемесячно 

8 Поиск информации в 

интернете, необходимой для 

учебного процесса 

До 20 Ежемесячно 

9 Своевременное и качественное 

выполнение всего комплекса 

работ в соответствии с 

установленными задачами 

10 По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(соглашение по охране труда) 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

 Стоимость 

работ 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Технические мероприятия 

1.1 Приобретение удобных для 

работы компьютерных столов в 

класс ИЗО и музыкальной 

литературы 

8000 до 30.05.18 Балачева В. М.  

1.2 Замена оконных блоков, 

пришедших в негодность 
70000 до 2019 г. Бояркин В. А.   

1.3 Приобретение музыкальных 

инструментов, 

соответствующих современным 

требованиям 

400000 до 2020 г. Бояркин В. А.  

 

2. Санитарно-гигиенические мероприятия 

2.1 Утепление теплотрассы  9000 до 2018 Директор  

2.2 Утепление дверей запасного 

выхода 
15000 до 2019 г. Директор  

 

3. Организационные мероприятия 

3.1 Ежедневное дежурство 

технических работников 
- с 01.09.17 

Ильгильдинова 

Д. К. 
  

3.2 Сохранность технических 

средств, музыкальных 

инструментов, учебного 

оборудования, 

электроаппаратуры, мебели 

- 

На 

протяжении 

всего 

учебного 

года  

Преподаватели    

 

4. Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты. 

Нормы выдачи 

на год. 

1 Уборщица Халат (темный) для уборки помещения. 

Косынка 

Фартук клеенчатый 

Перчатки резиновые 

Перчатки рабочие 

1 на год 

1 на год 

1 на год 

2 пары на год 

6 пар на год  

 

 

Представитель работников ___________________________В. М. Балачева 

 

Представитель работодателя ___________________________ В. А. Бояркин 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

 

Общие положения 

 
Трудовая дисциплина в школе основывается на сознательном и добросовестном 

выполнении работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым условием 

для эффективного труда. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу школы. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной эффективной работы, сознательным отношением к 

труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. 

 

 

1. Порядок приема и увольнения работников. 

 
1.1. Работники при приеме на работу заключают трудовой договор. 

Трудовой договор заключается: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок, но не более 5 лет. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву 

на воинскую службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу; 

 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 – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию»   

1.2. В трудовом договоре указывается: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

заключивших трудовой договор; 

 место работы; 

 дата начала работы; 

 наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием; 

 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 



 

 

 характеристики условий труда; 

 режим труда и отдыха; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

работника, доплаты, надбавки); 

 виды и условия социального страхования. 

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

В случаях заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактическою допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя, или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Вели в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий день поле вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительной 

причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

Работодатель имеет право отстранить от работы работника в случаях: 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркологического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, 

работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, являющихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы, 

заработная плата работнику не начисляется. 

Днем увольнения работника является последний день его работы. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. В 

случае, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы, работодатель расторгает трудовой договор в 

срок, о котором просит работник. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 

временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном отпуске. 

 

 

2. Права и обязанности работника. 

 
Работник обязан: 

2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.5. Соблюдать требования по охране труда. 

2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 



 

 

2.7. Незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

Работник имеет право на: 

2.8. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами. 

2.9. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

2.10. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.  

2.11. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, количеством и качеством выполненной работы. 

2.12. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

2.13. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны на ра-

бочем месте. 

2.14. Объединение, включая право на создание профсоюзных организаций для защиты 

своих прав. 

2.15. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора. 

2.16. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами. 

2.17. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.18. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными 

законами. 

 

 

3. Права и обязанности работодателя. 
 

Работодатель обязан: 

3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги-

гиены труда. 

3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: расчет за предыдущий месяц 5 и за 

первую половину 20 числа. 

3.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке 

установленным Трудовым кодексом и коллективным договором. 

3.8. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов. 

3.9. Рассматривать представления органов трудового коллектива о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах. 

3.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

3.11. Осуществлять обязательное страхование работников. 

3.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

 

 



 

 

Работодатель имеет право: 

3.13. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, и иными Федеральными законами. 

3.14. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.15. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.16. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3.17. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленным Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами. 

3.18. Принимать локальные нормативные акты. 

3.19. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

 

4. Рабочее время, время отдыха. 

 
4.1. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время накачало и окончание 

ежедневной работы, и перерыв на обед определяется расписанием занятий с учащимися, 

утвержденным представителем работодателя с учетом мнения трудового коллектива. 

4.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения трудового 

коллектива и условиями учебного процесса. График отпусков обязателен как для ра-

ботодателя, так и для работника. 

4.3. Продолжительность ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 

исчисляется в календарных днях. 

4.4. Привлечение к сверхурочным работам в выходные и праздничные дни производится с 

письменного согласия работника и компенсируется предоставлением отгулов в кани-

кулярное время.  

 

 

5. Поощрения за успехи в работе. 

 
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную безупречную 

работу, новаторство в труде и за достигнутые в работе успехи, применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 занесение на Доску почета. 

 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 
6.1. Нарушением трудовой дисциплины является противоправное неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником его трудовых обязанностей. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание, 

 выговор, 

 увольнение. 



 

 

 


