








К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  Д О Г О В О Р

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   

«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар - Олы»

От работодателя:

Директор 
МБУДО «Детская школа искусств № 5 
г. Йошкар-Олы»

_____________ Е.П.Викторова
М.П.

От работников:

Председатель 
первичной профсоюзной организации 
МБУДО «Детская школа искусств № 5 
г. Йошкар-Олы» 

___________ В.В.Хрипунова                             

                                  

                             

                                                                

Принят на собрании трудового коллектива работников «___» ___________ 20___   г.

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в Управлении соци-
альной защиты населения и труда в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл

«___» _____________ регистрационный № 

Руководитель органа по труду____________________________________________________



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 5
г. Йошкар-Олы» и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и ра-
ботодателем в лице их представителей.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми ак-
тами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразователь-
ного  учреждения  (далее  –  учреждение)  и  установлению  дополнительных  социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работ-
ников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установ-
ленными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,  отраслевым  тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3.  Сторонами коллективного  договора являются  работники муниципального  бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-
Олы», представляемые в установленном порядке первичной профсоюзной организацией, в
лице председателя первичной профсоюзной организации и работодатель, представляемый
в установленном порядке директором муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы».

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5.  Работодатель  признает  первичную  организацию  профсоюза  в  лице  ее  выборного
органа  как  единственного  полномочного  представителя  работников  организации,  веду-
щего переговоры от их имени.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-
ботодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, изменения типа муниципального учреждения расторжения трудового догово-
ра  с  руководителем  учреждения,  реорганизации  организации  в  форме  преобразования
(ст.43 ТК РФ).

1.8.  При реорганизации (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении)  учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
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1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленным
ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в праве пре-
кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уров-
ня социально – экономического положения работников учреждения.

1.14. Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  коллективного
договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 21 октября 2019 года.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профко-
ма (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управ-
лении учреждением – учет мнения (мотивированного мнения),  согласование,  предвари-
тельное согласие и др.):

 правила внутреннего трудового распорядка;
 соглашение по охране труда;
 перечень  профессий и должностей работников,  имеющих право на обеспечение

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
смывающими средствами;

 перечень  оснований  предоставления  материальной  помощи  работникам  и  ее
размеров;

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предо-
ставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

 положение о компенсационных и стимулирующих выплатах;
 положение о премировании работников.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:

 учет мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросу принятия локальных нормативных ак-

тов;
 получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным часть 2 ст.
53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложе-
ний по ее совершенствованию;

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 
 другие формы.

3



II.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными пра-
вовыми актами, Уставом учреждения.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
В случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ срочный трудовой

договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопреде-
ленный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. В слу-
чаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.

2.4.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия  трудового  договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи-
тельность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Условия  трудового договора  могут  быть  изменены только  по  соглашению  сторон  и в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5.  Объем  учебной  нагрузки  педагогического  работника  оговаривается  в  трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
        Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,  устанавливается  руководителем
учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом
учебном году.

Работодатель  должен  ознакомить  педагогических  работников,  до  ухода  в  оче-
редной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год (предварительное ознаком-
ление). 

2.6. При установлении преподавателем (концертмейстером), для которых данное учрежде-
ние является местом основной работы, учебные нагрузки на новый учебный год, как пра-
вило,  сохраняется  ее  объем  и  преемственность  преподавания  предметов   в  классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установле-
нии ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения учащихся.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за став-
ку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
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2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений
и  работникам  предприятий,  учреждений  и  организаций  (включая  работников  органов
управления  образованием  и  учебно-методических  кабинетов,  центров)  предоставляется
только в том случае, если преподаватели, для которых данное образовательное учрежде-
ние является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме
не менее чем на ставку заработной платы.

2.8.  Учебная  нагрузка  преподавателям (концертмейстерам),  находящимся  в  отпуске  по
уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях
и передается на этот период для выполнения другими преподавателями.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

 уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,  сокращения
классов (групп);

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной не-
обходимостью для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-
ветствии с законом сохраняется место работы до выхода этого работника на работу (ст.722

ТК РФ);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той  же  местности  на  срок  до  одного  месяца  (отмена  занятий  в  связи  с  погодными
условиями, карантином и в других случаях);

 восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
 в указанных в подпункте «б» случаях (кроме случаев, указанных во второй и тре-

тьей позициях) для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие ра-
ботника не требуется.

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение  числа  классов  -
комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении ра-
ботником  работы без изменения его трудовой функции  (работы по определенной специ-
альности  квалификации или должности) (ст. 721 ТК РФ, ст.74 ТК РФ). 
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В течение учебного года  изменение определенных сторонами трудового договора
допускается  только в исключительных случаях,  обусловленных обстоятельствами, не за-
висящими от воли сторон.

О введении изменений определенных сторонами трудового договора работник дол-
жен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.
74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии учебной нагрузки в тече-
ние учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работо-
датель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ в редакции ФЗ
от 30.06.206 № 90-ФЗ).

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме работника на
работу (до подписания трудового договора) ознакомить его под роспись  с  настоящим
коллективным договором, Уставом учреждения правилами внутреннего трудового распо-
рядка  и иными локальными нормативными  актами, действующими в учреждении.

2.13.  Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  производиться  только  по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С
ПОЛУЧЕНИЕМ  ОБРАЗОВАНИЯ,  А  ТАКЖЕ  РАБОТНИКАМ,  ДОПУЩЕННЫМ  К
СОИСКАНИЮ  УЧЕНОЙ  СТЕПЕНИ  КАНДИДАТА  НАУК  ИЛИ  ДОКТОРА  НАУК

3.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоя-
тельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалаври-
ата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной
формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 
 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответствен-
но - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50
календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в со-
кращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 
 прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соот-
ветствии  с  учебным  планом  осваиваемой  работником  образовательной  программы
высшего образования. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
 работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
 работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организа-
ций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней;
работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам ба-
калавриата,  программам  специалитета  или  программам  магистратуры  по  очной  форме
обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежу-
точной  аттестации  -  15  календарных  дней  в  учебном  году,  для  подготовки  и  защиты
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - че-
тыре месяца, 
 для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

6



Работникам,  успешно  осваивающим  имеющие  государственную  аккредитацию
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заоч-
ной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту на-
хождения  соответствующей  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность, и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной и очно-
заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения 
государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, со-
кращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выпла-
чивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже ми-
нимального размера оплаты труда.

3.2. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-стажиров-
ки по заочной форме обучения, имеют право на: 
дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных дней в 
течение календарного года с сохранением среднего заработка. 
При этом к указанному дополнительному отпуску работника добавляется время, затрачен-
ное на проезд от места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего зара-
ботка. Указанный проезд оплачивает работодатель; один свободный от работы день в не-
делю с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной платы. 
Работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию на последнем году обуче-
ния дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения за-
работной платы. Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или
доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы продолжи-
тельностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего заработка.

3.3. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-
заочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохра-
нением среднего заработка для: 
 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 ка-
лендарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; 
 прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответ-
ствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 
профессионального образования.
 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 
работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и совме-
щающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 
- 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой ат-
тестации - до двух месяцев. 
           Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образователь-
ные программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения, 
один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образо-
вательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образо-
вательные программы среднего профессионального образования по очно-заочной и заоч-
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ной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения 
государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, со-
кращенная на 7 часов. 

За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, 
сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного сво-
бодного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня (сме-
ны) в течение недели. (Ст. 174 ТК РФ).
3.4. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 
очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с со-
хранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, 
по образовательной программе среднего общего образования на срок 22 календарных дня.
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего или среднего общего образования по очно-заочной форме 
обучения, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, со-
кращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов 
(при сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от ра-
боты указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основ-
ному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. (ст 176 ТК РФ).
3.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образо-
вания, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 
Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 
получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или учени-
ческим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 
форме. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями  Трудового Кодекса, по 
соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые 
отпуска. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в 
двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компен-
сации предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих органи-
заций (по выбору работника). ст 177 ТК РФ.
3.6. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются 
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работ-
никам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессио-
нальное образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата ко-
мандировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направ-
ляемых в служебные командировки. ст 187 ТК РФ.
3.7.  Работник проходит аттестацию педагогических работников в соответствии с По-
рядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность утвержденным приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276. 
3.8. Работодатель  обязуется:
3.8.1. Предоставлять возможность работникам повышать квалификацию по своей специ-
альности один раз в три года и проходить переподготовку в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.

8



3.8.2. Организовывать и оплачивать при достаточной финансовой возможности профес-
сиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохожде-
ние независимой оценки квалификации (по своей специальности) через учебно-методиче-
ские центры, семинары, мастер-классы, уроки по линии городской методической секции,
обмен опытом работы и другие формы.
3.8.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 
3.8.4. В связи с производственной необходимостью в период учебного процесса работни-
ку предоставляется право совмещать работу с повышением квалификации по его письмен-
ному заявлению с утвержденным графиком переноса занятий только по разрешению ра-
ботодателя.

       IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:

4.1. 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 по-
влечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца  до его начала (ст. 82 ТК
РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей  и работников, перечень вакансий, предполага-
емые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения  работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование. 

4.2. 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 самостоятель-
ного поиска новой работы с сохранением заработной платы (источник финансирования -
внебюджетные средства.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением
численности штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения ( с предварительного
согласия) профкома.

4.4. Стороны договорились, что:

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных
в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно),  проработавшие в  учреждении свыше 10 лет;  одинокие матери и
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18
лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются  гарантии и компенсации,  преду-
смотренные  действующим законодательством  при  сокращении  численности  или  штата
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(при появлении вакансий ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на
работу при появлении вакансий

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения  в связи с сокращением численности
или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работни-
ков  учреждения  услугами  культурных,  медицинских,  спортивно-оздоровительных,  дет-
ских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии) на период до трудо-
устройства на новую работу.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5. Стороны пришли к соглашению, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-
рядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым ка-
лендарным  учебным  графиком,  графиком  сменности  утвержденными  работодателем  с
учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома,  а  также  условиями  трудового  договора,
должностными инструкциями работников.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливает-
ся нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 ча-
сов в неделю.

5.3. Для операторов котельной составляется  скользящий график сменности с учетом
плановой нормы рабочего времени.  Выходные дни предоставляются также по скользя-
щему  графику.  Если  на  воскресенье  по  графику  сменности  приходится
рабочая смена сотрудника, то его работа в такой день не является для
него  работой  в  выходной.  Привлекается  работник  к  такой  работе  в
обычном порядке и оплачивается в одинарном размере. 

5.4. Для педагогических работников учреждения:

норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанав-
ливается концертмейстерам;

норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается преподавателям. 

Учебная  нагрузка  указанных  педагогических  работников  верхним  пределом  не
ограничивается (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»).
5.5.  Периоды каникул, установленные для обучающихся и не совпадающие с ежегод-
ным оплачиваемым основным и дополнительными отпусками работников, являются для
педагогических работников рабочим временем. В каникулярный период педагогические
работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-
занную с  реализацией  образовательной программы,  в  пределах  нормируемой части  их

10



рабочего  времени  (установленного  объема  учебной  нагрузки  (педагогической  работы),
определенной им до начала каникул и времени, необходимого для выполнения других ра-
бот  в  соответствии  с  должностной  инструкцией,  с  сохранением  заработной  платы  в
установленном порядке.

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период утверждается
приказом руководителя. 
5.6. Дни недели  (периоды времени,  в  течение  которых образовательное  учреждение
осуществляет свою деятельность),  свободные для педагогических работников,  ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполне-
ния иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический ра-
ботник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки
к занятиям и т.п.

5.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
может устанавливаться в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем:
- работодатель обязан по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати
лет),  а  также лица,  осуществляемого  уход за  больным членом семьи в  соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
5.8. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,  от сроч-
ного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом
или ее отдельных структурных подразделений.

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть представлен другой день отдыха.

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работ-
ников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет.

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом  учреждения,  Правилами  внутреннего  распорядка  учреждения,  должностными
инструкциями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению  работодателя  с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотрен-
ном Положением об оплате труда.

5.11. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профкома
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия ра-
ботника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
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Часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  заявлению  работника
может быть заменена денежной компенсацией  (ст. 126 ТК РФ).

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного  заявления  работника  в  сроки,  указанные работником,  в  следу-
ющих случаях (ст. 128 ТК РФ):

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников - до пяти календарных дней.

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-
прерывной  преподавательской  работы   право  на  неоплачиваемый  длительный  отпуск
сроком до года в порядке и на условиях, определяемым учредителем.

5.13. Общим выходным днем является воскресенье.

5.14.  Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и праздничные нерабо-
чие дни  устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Базовые  оклады работников  устанавливаются  в  соответствии  
с  профессиональными  квалификационными  группами,  утвержденными  приказами  Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа
2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников  культуры,  искусства  и  кинематографии»,  от  5  мая  2008 года  № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников обра-
зования», от 29 мая 2008 года  № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от
29 мая 2008 года  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».  
6.2. Заработная плата работников учреждения определяется как сумма должностного
оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе, компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, премий.
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В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад) педагогических работников
включается  размер  ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение  книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 1
сентября 2013 года.
6.3. Месячная заработная плата работника,  полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда. 
6.4. Оплата  труда  работников  по  совместительству  за  выполнение  обязанностей
временно отсутствующих работников, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени.
6.5. Определение размеров заработной платы по основной должности (виду работ), по
должности, занимаемой в порядке совместительства, а также за выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника производится раздельно по каждой из должностей
(виду работ)
6.6. В случаях, когда размер оплаты труда зависит от стажа, образования, квалификаци-
онной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой
степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы  находятся  в  учреждении,  или  со  дня  представления  документа  о  стаже,
дающего 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 аттеста-
ционной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия
- со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня приня-
тия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации решения о выдаче диплома.

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 пла-
та, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных пери-
одов.
6.7. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагоги-
ческую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работ-
ников,  выполняющих  эту  работу  помимо  основной  в  том  же  учреждении),  на  начало
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.8. Ответственность Работодателя.

Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров  и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.8.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в де-
нежной форме, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организа-
цию, указанную в заявлении работника.
           Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца. 
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6.8.2.  Работникам, уходящим в очередной отпуск, оплата отпуска производится не позд-
нее, чем за три дня до его начала.
6.8.3. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работ-
нику от Работодателя, производятся в день увольнения работника.
6.8.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации  за  нарушение  работодателем установленного  срока   выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику,  о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денеж-
ной сумме, подлежащей выплате (статья 136 ТК РФ). (Приложение № ____ ).
6.8.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,  работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации)  в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки на-
чиная  со  следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты по день  фактического
расчёта включительно (статья  236 ТК РФ) при финансовой ответственности учредителя
(управления культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»).   

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны  договорились, что работодатель:
7.1. Отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства  на прове-
дение  культурно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы,  при  наличии  фи-
нансовой возможности учреждения по ходатайству профкома.
7.2. Оказывает из собственных доходов учреждения материальную помощь работникам
согласно  утвержденному с учетом мнения профкома перечню оснований предоставления
материальной помощи и ее  размерам.

XIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8.     Работодатель обязуется:

8.1. Обеспечить  право  работников  учреждения   на  здоровые  и  безопасные  условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников  (ст.
219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключать Соглашение по охране труда  с определе-
нием в нем организационных  и технических  мероприятий  по  охране и  безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по
охране труда, средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов.

Работодатель  обязуется  обеспечить  недопущение  к  работе  лиц не  прошедших в
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда.
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Работодатель обязуется  обеспечить  недопущение работников к исполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследо-
ваний), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случаях медици-
нских противопоказаний.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу  работниками учреждений, 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.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных  и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, а также  смывающими и обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
8.6. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,  дезинфекцию  и  ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя ( ст. 221 ТК
РФ)
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование  всех работающих по трудово-
му договору от несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний  в
соответствии с федеральным законом.

8.8. Сохранять  место  работы  и  средний  заработок  за  работниками  учреждения   на
время приостановления работ  органами государственного надзора  и контроля за соблю-
дением  трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не
по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-
ответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охра-
не труда.

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить  члены профкома.

8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая  на производстве, лицам, имеющим право на возмещение  вреда по случаю потери
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда,  выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда  профсоюза  работников
культуры, членам комиссии по охране труда, уполномоченным  (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия  труда
принимать меры к их устранению.
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8.17. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных и периодиче-
ских  медицинских осмотров (обследований)  работников, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, а также  внеочередных медицинских осмотров (обсле-
дований) работников по их просьбе в соответствии с медицинским заключением с сохра-
нением за ними места работы (должности)  и среднего заработка.

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.

8.19. Профком обязуется: 

 организовывать  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для  членов  проф-
союза и других работников учреждения;
 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. ГАРАНТИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.   Стороны договорились о том, что:

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод  принуждения, увольнения или иная форма воздействия в отношении лю-
бого работника в связи с его членством  в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2.   Профком  осуществляет  в  установленном  порядке  контроль  за  соблюдением  тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3.  Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) профкома в
случаях предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по основанию, предусмот-
ренному пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотиви-
рованного мнения профкома.

9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому  безвозмездно помещение для прове-
дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой  работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 
377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-
союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

Членские  профсоюзные взносы  перечисляются  на  счет  первичной  профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допус-
кается.

9.7. Работодатель  освобождает от  работы с сохранением среднего заработка  предсе-
дателя и членов профкома  в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конфе-
ренций, а также в участии  в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семи-
нарах, совещаниях и других мероприятиях.
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9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренных законодательством и настоя-
щим коллективным договором.

9.9.  Работодатель  предоставляет  профкому  необходимую  информацию   по  любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 
 расторжение трудового договора с  работниками,  являющимися членами профсоюза,  по

инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ);
 к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие 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);
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные или иные

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.  136 ТК РФ) и другие

вопросы.

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы работников Организации по исполне-
нию положений настоящего коллективного договора.
10.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза     в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» и ТК РФ.
10.3. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его  представителями
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового права, исполнением положений настоящего коллективного договора.
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по  защите персо-
нальных данных работников.
10.5. Направлять  учредителю   Организации  заявление  о  нарушении  руководителем
Организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-
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лективного  договора,  соглашения  с  требованием  о  применении  мер  дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения.
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-
вым спорам и суде.
10.7. Совместно с комиссией по распределению и выдаче путевок на санаторно-курорт-
ное лечение работникам, в летние оздоровительные лагеря детям работников ведет учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-
ботникам отпусков и их оплаты.
10.9. Участвовать  в  работе  комиссий  Организации  по аттестации  работников,  охране
труда и других.
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации работни-
ков  Организации.
10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-
ботникам отпусков и их оплаты.
10.12. Осуществлять  культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в
Организации.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11. Стороны договорились, что:

11.1.  Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7  дней   со  дня  его
подписания на уведомительную  регистрацию в соответствующий орган по труду (ст.50
ТК РФ)

11.2. Совместно разрабатывать план мероприятий  по выполнению настоящего коллектив-
ного договора.

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллек-
тивного договора и его положений и отчитываются  о результатах контроля на общем со-
брании работников 1 раз в год.

11.4. Рассматривают в десятидневный  срок  все возникающие в период действия  коллек-
тивного договора разногласия  конфликты, связанные с его выполнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения  индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-
чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения исполь-
зования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

11.6. В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора
виновная сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным
законодательством.

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет  со дня подписания.
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11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора  будут начаты за 2 ме-
сяца до окончания срока действия данного договора.

Коллективный договор принят на общем собрании школы   «21» октября  2019г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ,  ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»
2.Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы»
3.Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №
5 г.Йошкар-Олы»
4.Положение о премировании педагогических работников и сотрудников учреждения
5.Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размере
6.Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия
их выдачи 
7.Нормы бесплатной выдачи сертифицированной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
8.График рабочего времени
9.Положение о порядке внесения изменений и дополнений в коллективный договор
10.Порядок контроля за выполнением коллективного договора
11.Соглашение по охране труда
12.Форма расчетного листка

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной организации 
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор 

МБУДО «Детская школа искусств № 5
г.Йошкар-Олы»

_______________ Е.П.Викторова
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«21»октября 2019г

                                 Правила внутреннего трудового распорядка работников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы»

I. Общие положения
1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании»  РФ, Уставом МБУДО «Детская
школа искусств №5 г. Йошкар-Олы» (далее - Учреждение)
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми работ-
никами  Учреждения.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные пра-
ва и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и испол-
нение.
1.4. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения  работодателя,  повышать  профессиона-
лизм,  квалификацию,  продуктивность  педагогического  и  управленческого  труда,  улуч-
шать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по
охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к
имуществу Учреждения.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором и согласовы-
ваются с профсоюзным комитетом Учреждения (ст.190 ТК РФ).
1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка обязателен для ознакомления всех
работников  Учреждения под роспись и вывешивается в учреждении на видном месте.

II. Основные права и обязанности руководителя Учреждения
2.1 Работодатель имеет право:
•  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;
•  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
•  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
•  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка организации;
•  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ (далее - Кодекс)  и иными федеральными
законами;
•  принимать локальные нормативные акты;
•  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
2.2. Работодатель обязан:
•  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты,  локальные нормативные
акты, соглашений и трудовых договоров;
•  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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•  обеспечивать  безопасность  труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
•  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-
цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
•  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
•  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в,
сроки установленные Кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка организа-
ции, трудовыми договорами;
•  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-
рядке, установленном Кодексом;
•  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права;
•  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
•  обеспечивать соблюдение работниками учреждения обязанностей, возложенных на
них Уставом учреждения и правилами трудового распорядка;
•  правильно организовывать труд работников учреждения в соответствии с их специ-
альностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определённое место для образо-
вательной деятельности;
•  обеспечивать  систематическое  повышение  профессиональной  квалификации  ра-
ботников учреждения;
•  обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевремен-
но применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом
мнение коллектива;
•  не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника,
появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры
согласно действующему законодательству;
•  своевременно производить  ремонт учреждения,  добиваться  эффективной работы
технического персонала;
•  обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников и обучающих-
ся;
•  оборудовать учебные кабинеты мебелью, техническими средствами;
•  Работодатель учреждения несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
во время пребывания в Учреждении.
 
III. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работник имеет право на:
•  заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и  на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
•  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
•  рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
•  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-
ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемых ежегодных отпусков;
•  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
•  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном  Кодексом и иными федеральными законами;
•  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
•  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
•  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном  Кодексом и иными федеральными законами;
•  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей,  и компенсацию морального вреда в порядке,  установленном Кодексом и
иными федеральными законами;
•  на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттеста-
ции в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
•  работники Учреждения имеют право работать по совместительству внутри  учре-
ждения и в других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но
не в ущерб основной работе.

3.2. Работник обязан:
•  предъявлять  при  приеме  на  работу  документы,  предусмотренные
законодательством;
• строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством,
Законом  «Об  образовании»,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка;  должност-
ными инструкциями;
•  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
• своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабо-
чее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
•  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
•  принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,  нарушающих
нормальный ход учебного процесса;
• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать  чистоту  на  рабочем  месте,  соблюдать  установленный  порядок  хранения
материальных ценностей и документов;
• эффективно  использовать  учебное  оборудование,  экономно  и  рационально  рас-
ходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обу-
чающихся.
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• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной са-
нитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями;
• всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать
упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину. Постоянно проявлять
творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой де-
ятельности;
• быть всегда внимательным к обучающимся, вежливыми с родителями обучающих-
ся и членами коллектива;
• систематически  повышать  свой  теоретический,  методический  и  культурный
уровень, деловую квалификацию;
• быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в
быту и общественных местах;
• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.

3.3. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и
здоровье  обучающихся  во  время  проведения  учебных  занятий,  мероприятий,  органи-
зуемые учреждением.

3.4. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается в рабочее время:
 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной ра-
боты для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной дея-
тельностью;
 присутствие на занятиях посторонних лиц (либо только с разрешения директора).
Вход в кабинет после начала занятия разрешается только директору учреждения, его заме-
стителям.
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время прове-
дения занятия и в присутствии обучающихся;
 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.

3.5. Педагогическим работникам запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, заменять
друг   друга без ведома директора образовательного учреждения;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
 удалять обучающихся с занятий.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников Учреждения. Работа по совме-
стительству.
4.1.    Порядок приема на работу
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) путем составле-
ния и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласован-
ную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового
договора хранится в учреждении, другой – у работника.
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4.1.3. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с требова-
ниями статьи 59 ТК РФ.
4.1.4. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации образователь-
ного учреждения:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ);
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-
нительной  власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст. 65 ТК
РФ).
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании за-
ключенного трудового договора.
4.1.6. На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в случае, если работа
в этом учреждении является для работника основной.
4.1.7. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения.
4.1.8. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.
4.1.9. При  приеме  на  работу  работник  должен  быть  ознакомлен  с  учредительными
документами  и  локальными правовыми актами  Учреждения,  соблюдение  которых  для
него обязательно.
4.2. Перевод на другую работу
4.2.1. Перевод допускается с согласия работника (ст.72 ТК).
4.2.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформ-
ляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника (за исключением случаев временного перевода).
4.2.3. Перевод  на  другую  работу  без  согласия  работника  возможен  лишь  в  случаях,
предусмотренных ст. 74 ТК.
4.2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пе-
ревод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изме-
нении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме.
          По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
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трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи
77 ТК РФ). 
          Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.
       О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Если работник не
согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме пред-
ложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать ва-
кансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. При отсутствии указанной работы или 
отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии
с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.
4.3.   Прекращение трудового договора
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-
смотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом адми-
нистрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении трудового договора по
уважительным  причинам,  предусмотренным  действующим  законодательством,  Работо-
датель может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.
4.3.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точ-
ном соответствии с формулировками действующего законодательства.

4.4. Работа по совместительству.
4.4.1. Трудовая книжка.

Трудовая книжка при приеме на работу совместителя не требуется, так как трудо-
вые книжки заводятся только на тех сотрудников, для которых работа у данного работо-
дателя является основной. В то же время по желанию сотрудника сведения о его совме-
стительстве могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основа-
нии документа, подтверждающего совместительство (ст. 66 ТК РФ).
4.4.2. Трудовой договор.

В трудовом договоре обязательно  оговаривается,  что  работа  является  совмести-
тельством (ст.282).  в приказе о приеме на работу также указывается характер предстоя-
щей работы («по совместительству»). По соглашению сторон с совместителями также за-
ключаются срочные трудовые  договоры (ст. 59 ТК РФ).
4.4.3. Рабочий день.

Только в те дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен от исполне-
ния трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный день.
4.4.4. Заработная плата.

Совместителям  заработная  плата  начисляется  пропорционально  отработанному
времени в зависимости от объема учебной нагрузки. 
4.4.5. Оплата временной нетрудоспособности.
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Гражданину, работающему в нескольких организациях, в случае болезни выдается
несколько листков нетрудоспособности по количеству мест работы. В этом случае на пер-
вом листке нетрудоспособности подчеркивается слово «основное», на остальных листках
подчеркивается слово «по совместительству» и указывается серия и номер листка, выдан-
ного для представления по основному месту работы. 

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём
– воскресенье. Время начала и окончания учебного дня в Учреждении устанавливается с
8.00 до 20.00 (суббота с 8.00 до 16.00).
5.2. Режим работы сотрудников.
5.2.1 Преподаватели.

Преподаватели работают в соответствии с утвержденным учебным расписанием.
Расписание  учебных  занятий  составляется  преподавателем  с  учётом  педагогической
нагрузки, целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм по согласова-
нию с заместителем директора по учебной части.  Продолжительность  учебного часа  в
Учреждении составляет 40 минут.

Для педагогических работников учреждения норма часов педагогической работы
24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается концертмейстерам; норма
часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается преподавателям. 

Учебная  нагрузка  указанных  педагогических  работников  верхним  пределом  не
ограничивается (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»). В случае, когда объём
учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре, педагог считается принятым
на  тот  объём  учебной  нагрузки,  который  установлен  приказом  руководителя  образо-
вательного учреждения.

Дни недели  (периоды времени,  в  течение  которых образовательное  учреждение
осуществляет свою деятельность),  свободные для педагогических работников,  ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполне-
ния иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический ра-
ботник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки
к занятиям и т.п.

Периоды каникул, установленные для обучающихся и не совпадающие с ежегод-
ным оплачиваемым основным и дополнительными отпусками работников, являются для
педагогических работников рабочим временем. В каникулярный период педагогические
работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-
занную с  реализацией  образовательной программы,  в  пределах  нормируемой части  их
рабочего  времени  (установленного  объема  учебной  нагрузки  (педагогической  работы),
определенной им до начала каникул и времени, необходимого для выполнения других ра-
бот  в  соответствии  с  должностной  инструкцией,  с  сохранением  заработной  платы  в
установленном порядке.
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Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период утверждается
приказом руководителя. 

5.2.2. Руководящий,  административно-хозяйственный,  учебно-вспомогательный  персо-
нал.

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливает-
ся нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 ча-
сов в неделю:

 зам. директора по учебной части, по воспитательной работе, зам. директора по хо-
зяйственной части, документовед -  понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00-
14.00); суббота 9.00 до 15.00 (перерыв 12.00-13.00);

 библиотекарь - по утвержденному расписанию;
 вахтер, гардеробщик, уборщик служебных помещений – понедельник-суббота по-
сменно;
 уборщик территории – понедельник-суббота;
 сторож – по графику с 20.00 до 8.00, суббота с 16.00 до 8.00, воскресенье с 8.00 до
8.00;

 для операторов  котельной составляется  скользящий график сменности  с  учетом
плановой нормы рабочего времени.  Выходные дни предоставляются также по скользя-
щему  графику.  Если  на  воскресенье  по  графику  сменности  приходится
рабочая смена сотрудника, то его работа в такой день не является для
него  работой  в  выходной.  Привлекается  работник  к  такой  работе  в
обычном порядке и оплачивается в одинарном размере. 

5.3. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачива-
ется в размере 100% тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных про-
порционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).
5.4.  По  желанию  работника,  с  его  письменного  заявления  он  может  за  пределами
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами
учреждения.
5.5. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком
28 календарных дней. Педагогическим работникам, директору,  заместителям директора
по учебной и воспитательной работе  предоставляется  удлинённый основной оплачива-
емый отпуск сроком 56 календарных дней. 
5.6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользо-
ванный  отпуск.  При  исчислении  сроков  работы,  дающих  право  на  отпуск,  излишки,
составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки свыше по-
ловины месяца округляются до полного месяца. Работники, проработавшие не менее 11
месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающий право на отпуск, получают компенса-
цию за полный отпуск. 
5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла-
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ты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и ра-
ботодателем.
5.8  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного  заявления  работника  в  сроки,  указанные работником,  в  следу-
ющих случаях (ст. 128 ТК РФ):

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ране-
ния,  контузии или увечья,  полученных при исполнении обязанностей  военной службы
(службы),  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной  службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников - до пяти календарных дней.

VI. Поощрение за успехи в работе
6.1. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-
ностей, интенсивность и высокие результаты работы, активное участие в инновационной,
проектной  деятельности и за другие достижения применяются следующие поощрения:

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
 премирование;
 награждение почетной грамотой.

6.2. За особые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие органы
для награждения  правительственными наградами, присвоения почетных званий.
6.3.  При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и мо-
рального стимулирования труда.
6.4.  Премиальные  выплаты  производятся  единовременно  по  решению  руководителя
учреждения при наличии финансовых средств.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом
учреждения,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  должностными инструкци-
ями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а
также применение мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За  нарушение  трудовой  дисциплины  Работодатель  применяет  следующие  дис-
циплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ.):

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.

7.4. Порядок применения дисциплинарного взыскания осуществляется в строгом соот-
ветствии со ст.193 Трудового кодекса РФ.

29



7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  он  считается  не  подвергшимся  дис-
циплинарному взысканию. Работодатель по своей инициативе или ходатайству трудового
коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если ра-
ботник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как
хороший, добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыска-
ния меры поощрения, указанные выше, не применяются.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы »

I. Общие положения
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1. Настоящее Положение регулирует правоотношения по оплате труда работников
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» (далее - учреждение).

2. Система  оплаты  труда  работников  учреждения  определяются  коллективным
договором,  локальными  нормативными  актами,  разработанными  в  соответствии  с  фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, решением
Собрания депутатов городского округа   от 28 сентября 2011 года №  301-V «О новой си-
стеме оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» в сфере культуры» (в
редакции  решений  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от
25.04.2012 № 412-V, от 27.11.2013 № 651-V, от 26.02.2014 № 714-V, от 19.06.2014 № 783-
V от 26.11.2014 № 28-VI, от 22.04.2015 № 135-VI, от 24.06.2015 № 173-VI, от 23.09.2015 №
209-VI,  от  25.12.2015  № 250-VI,  от  24.02.2016  № 281-VI,  от  28.09.2016  № 367-VI,  от
26.04.2017 № 480-VI.

Локальные  нормативные  акты,  устанавливающие  системы  оплаты  труда,  при-
нимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

Оплата  труда  работников  Учреждения  устанавливается  на  основе  должностного
оклада, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера, премий.

3. В настоящем Положении используются следующие определения:
профессиональные квалификационные группы работников - группы профессий рабо-

чих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности;

квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы работни-
ков -  профессии рабочих и должности служащих,  сгруппированные внутри профессио-
нальной квалификационной группы работников по уровню должностной (профессиональ-
ной)  компетенции  (совокупности  знаний,  умений,  профессиональных  навыков,  ответ-
ственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы;

базовый оклад по профессиональной квалификационной  группе  работников  -  ми-
нимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника Организации,
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должно-
сти  служащего,  входящего  в  соответствующую  профессиональную  квалификационную
группу работников, без учета компенсационных, стимулирующих выплат, премий, преду-
смотренных настоящим Положением;

выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в
повышенном размере работникам Учреждения, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных;

выплаты  стимулирующего  характера  -  выплаты,  предусматриваемые  системами
оплаты труда работников Учреждения с целью повышения мотивации работников к каче-
ственному результату труда, а также поощрения за выполненную работу.

4. Лицам, обладающим достаточным опытом и выполняющим качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должностные обязанности                               (не менее 1
года), но не имеющим специальной подготовки или стажа работы, по рекомендации ат-
тестационной  комиссии  устанавливается  оплата  труда  в  пределах  предусмотренных
коэффициентов по замещаемой должности так же, как и лицам, имеющим специальную
подготовку и стаж работы.
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II. Порядок и условия оплаты труда

5.  Базовые оклады работников  устанавливаются  в  соответствии  с  профессиональ-
ными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 "Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
культуры, искусства и кинематографии", от 5 мая 2008 г.  N 216н "Об утверждении про-
фессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников  образования",
от 29 мая 2008г.  N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 г.
N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих".

Должностные  оклады  работников  определяются  по  результатам  тарификации  на
основе требований квалификационных характеристик путем умножения базовых окладов
на повышающие коэффициенты по занимаемой должности, указанные в пункте 10 настоя-
щего Положения.

Работникам  учреждений  (структурных  подразделений  учреждения),  указанным  в
подпункте  1 пункта 27 настоящего Положения, предусматривается  дополнительное по-
вышение должностных окладов.

6. Заработная плата работников Учреждения определяется как сумма должностного
оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе, компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, премий.

В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад) педагогических работников
включается  размер  ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение  книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 1
января 2016 года.

7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.

8.  Оплата  труда  работников  по  совместительству  за  выполнение  обязанностей
временно отсутствующих работников, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени либо в
зависимости от выполненного объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности (виду работ),  по
должности, занимаемой в порядке совместительства, а также за выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника производится раздельно по каждой из должностей
(виду работ).

9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков от-
личия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы  находятся  в  учреждении,  или  со  дня  представления  документа  о  стаже,
дающего право на соответствующие выплаты;
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при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста-
ционной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия -
со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня приня-
тия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации решения о выдаче диплома.

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 пла-
та, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных пери-
одов.

III. Определение окладов по категориям работников Учреждения

10. Оклады определяются по профессиональным квалификационным группам:
1) профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работ-

ников»
Базовый оклад 6 435  рублей

Квалификационный уровень, наименование должности Повышающий
коэффициент по за-
нимаемой должно-

сти
1 2

2 квалификационный уровень:
Концертмейстер
среднее профессиональное (музыкальное) образование без предъявле-
ния требований к стажу

1,06

Концертмейстер  высшее  профессиональное  (музыкальное)  образова-
ние без предъявления к стажу 1,08
Концертмейстер I категории
высшее или среднее профессиональное (музыкальное) образование и
стаж работы в должности концертмейстера не менее 3 лет

1,12

Концертмейстер высшей категории
высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж работы в
должности концертмейстера не менее 5 лет

1,2

4 квалификационный уровень:
Преподаватель <*> 1,18 - 1,4
среднее  профессиональное  (педагогическое)  образование  или  в
области,  соответствующей  преподаваемому  предмету,  либо  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении без предъявления требований к стажу работы;

1,18

 высшее профессиональное (педагогическое) образование или высшее 1,2
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профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении  без  предъявления  требований  к  стажу работы либо  среднее
профессиональное (педагогическое) образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учреждении
при стаже работы по специальности от 2 до 5 лет;
высшее профессиональное (педагогическое) образование или высшее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении при стаже работы по специальности от 2 до 5 лет либо среднее
профессиональное (педагогическое) образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учреждении
при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет;

1,22

высшее профессиональное (педагогическое) образование или высшее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении  при  стаже  работы  по  специальности  от  5  до  10  лет  либо
среднее профессиональное (педагогическое) образование или среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении при стаже работы по специальности от 10 до 15 лет

1,24

Преподаватель I категории
высшее профессиональное (педагогическое) образование или высшее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении либо среднее профессиональное (педагогическое) образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование по направлению деятельности в образователь-
ном учреждении и стаж работы в должности преподавателя не менее 3
лет

1,26

Преподаватель высшей категории
высшее профессиональное (педагогическое) образование или высшее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учре-
ждении и стаж работы в должности преподавателя не менее 5 лет

1,4

высшее профессиональное образование и профессиональная подготов-
ка по направлению подготовки "Образование и педагогика" или "Граж-
данская  оборона" при стаже работы по специальности свыше 5 лет,
либо  среднее  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки  "Образование  и  педагогика"  или "Гражданская  оборона"
при стаже работы по специальности свыше 10 лет, либо среднее про-
фессиональное  (военное)  образование  и  дополнительное  профессио-
нальное образование в области образования и педагогики при стаже

1,24
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работы по специальности свыше 10 лет

2) профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

Базовый оклад 6431  рублей

Квалификационный уровень, наименование должности Повышающий
коэффициент по за-
нимаемой должно-

сти
1 2

1 квалификационный уровень:
Специалист по кадрам
высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы

1,0

4 квалификационный уровень:
Ведущий документовед
Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа II категории не менее 5 лет или документоведа I катего-
рии не менее 2 лет

1,08

3) профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»

Базовый оклад  6151 рублей

Квалификационный уровень, наименование должности Повышающий
коэффициент по за-
нимаемой должно-

сти
1 2

Библиотекарь
среднее специальное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или общее среднее образование и курсовая работа

1,0

Библиотекарь II категории
высшее образование без предъявления требований к стажу работы  или
среднее специальное образование и стаж работы в  должности библио-
текаря не менее 3 лет

1,05

Библиотекарь I категории
высшее  образование  и  стаж  работы  в  должности  библиотекаря  II
категории не менее 3 лет

1,1

Библиотекарь высшей категории
высшее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  должности
библиотекаря I категории не менее 2 лет

1,15

4) профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»
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Базовый оклад 4 613 рублей

Квалификационный уровень, наименование должности Повышающий
коэффициент по за-
нимаемой должно-

сти
1 квалификационный уровень:
наименование  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено  при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

1,0

2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием "старший" (старший по смене)

1,03

5) профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»

Базовый оклад 5 229 рублей

Квалификационный уровень, наименование должности Повышающий
коэффициент по за-
нимаемой должно-

сти
1 2

1 квалификационный уровень:
наименование  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено  при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:
4 разряд 1,0
5 разряд 1,05
2 квалификационный уровень:
наименование  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено  при-
своение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:
6 разряд 1,15
7 разряд 1,2
3 квалификационный уровень:
наименование  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено  при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,25

11. Настоящим Положением предусматривается установление работникам Учрежде-
ния компенсационных и стимулирующих выплат.
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IV. Компенсационные выплаты

12. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам Учре-

ждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), которые устанавливают-
ся в виде доплат.

13. Работникам организации по итогам специальной оценки условий труда преду-
сматриваются доплаты за вредные и (или) опасные условия труда в размере до 12 процен-
тов ставки (оклада), но не менее 4 процентов.

Повышенная  оплата  труда  осуществляется  за  время  фактической  занятости  в  не-
благоприятных условиях труда.

14. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов часовой ставки должност-

ного оклада за каждый час работы. Ночным считается время с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00
мин;

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни за фактически отра-
ботанные часы в размере не менее одинарной часовой части должностного оклада за каж-
дый час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего време-
ни, и в размере двойной часовой части должностного оклада за каждый час работы, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

доплата за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника, увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания
работником, с их письменного согласия, выполняющим в одном и том же  Учреждении в
пределах  рабочего  дня  наряду  со  своей  основной  работой,  обусловленной  трудовым
договором, дополнительную работу по другой или такой же должности (профессии) или
исполняющим  обязанности  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
своей основной работы;

доплата за ненормированный рабочий день. Перечень работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа ра-
ботников. Доплата за ненормированный рабочий день производится в размере 25 процен-
тов  должностного  оклада.  Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачива-
емого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем составляет три календарных
дня.

15.  Доплата  за  работу  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится в соответствии со  статьями 153 и  154 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации исходя из часовой ставки, которая рассчитывается путем деления базового долж-
ностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установ-
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ленной  часовой  рабочей  недели  в  часах.  Среднемесячное  количество  рабочих  часов
рассчитывается путем деления годовой нормы рабочего времени в часах на 12.

16. Условия и порядок установления доплат фиксируются в коллективных догово-
рах, трудовом договоре работника, соглашениях, локальных нормативных актах в соответ-
ствии  с  трудовым законодательством  и  иными  нормативными  правовыми актами,  со-
держащими нормы трудового права.

Размеры  выплат,  установленные  коллективным  договором,  трудовым  договором,
соглашениями,  локальными нормативными актами, не могут быть ниже установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

17.  Срок,  в  течение  которого работник  будет  выполнять  дополнительную работу,
размеры доплат с  учетом содержания и (или) объема дополнительной работы устанав-
ливаются работодателем с письменного согласия работника.

18. Абсолютный размер каждой выплаты компенсационного характера исчисляется
исходя из должностного оклада.

19. Выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, производятся в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников Учре-
ждения.

V. Стимулирующие выплаты

20. К стимулирующим выплатам относятся:
надбавка за стаж работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.

21. Стимулирующая надбавка за стаж работы устанавливается:
1) педагогическим работникам в зависимости от стажа педагогической работы, опре-

деляемого в соответствии с Порядком определения стажа педагогической работы согласно
приложению N 1 к настоящему Положению, в следующих размерах (в процентах от долж-
ностного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов;
2) работникам, замещающим прочие должности специалистов и служащих, в зави-

симости от общего количества лет, проработанных по профессии, в следующих размерах
(в процентах от должностного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов;
3) работникам, замещающим должности рабочих, в зависимости от общего количе-

ства лет, проработанных по профессии, в следующих размерах (в процентах от должност-
ного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
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при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов.

22. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливается:

1) руководителю Учреждения - по итогам работы Учреждения за квартал, год за
достижение и превышение плановых и нормативных показателей, высокий уровень орга-
низации труда в  Учреждении - по решению управления культуры администрации город-
ского округа "Город Йошкар-Ола";

2) заместителям руководителя по   учебно-воспитательной, методической работе и
концертной работе  - за выполнение учебных планов и планов воспитательной работы и
концертной работы; высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточ-
ной аттестации обучающихся;  высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
учебно-воспитательного процесса; высокий уровень организации аттестации педагогиче-
ских работников; высокий уровень организации методической и инновационной деятель-
ности, высокий уровень организации концертно-просветительской деятельности; деятель-
ности по изучению, обобщению и внедрению передового опыта, повышению квалифика-
ции и профессионального мастерства преподавателей - по решению руководителя Учре-
ждения;

3) заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе - за обес-
печение санитарно-гигиенических условий в помещениях  Учреждения; обеспечение вы-
полнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда; высокое качество
подготовки и организации ремонтных работ - по решению руководителя Организации;

4) главному бухгалтеру - за своевременное и качественное предоставление отчет-
ности; качественное ведение документации - по решению руководителя Учреждения;

5) педагогическим работникам - за  подготовку призеров олимпиад, конкурсов раз-
личного уровня:
подготовка по профилю своей работы  призеров (лауреатов)   1, 2, 3 места конкурсов и
олимпиад:
           международных до 50%,
           всероссийских   до 45%,
           межрегиональных   до 40 %,
           республиканских до 30 %,
           городских  до 20 %,
           концертмейстерам  до 100 %.

Стимулирующая  надбавка  устанавливается  на  один  год  или  выплачивается
единовременно  (в зависимости от уровня конкурса).

-заведование внутришкольным методическим объединением (отделением) до 25%
ежемесячно на период выполнения обязанностей.

 -руководство инструментальными и вокальными  творческими коллективами (3-5
обучающихся до 5%, 5-10 обучающихся до 10%,  свыше 10 обучающихся до 15 %);

-руководство  хоровым коллективом до 20 %;
- сопровождение педагогической практики студентов 5 % ежемесячно на период

прохождения практики.
Стимулирующая надбавка устанавливается по решению руководителя.
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6)  библиотечным работникам  -  за  выполнение  и  перевыполнение  плановых по-
казателей по количеству посещений, комплектования библиотечных фондов, справочно-
библиографического обслуживания и книговыдачи в год; высокий уровень подготовки,
творческую активность  в  Учреждении  и проведении культурно-просветительских,  обу-
чающих мероприятий, научной, научно-методической и издательской работы - по реше-
нию руководителя учреждения;

7) работникам, замещающим должности специалистов и служащих, не указанным в
подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, - за интенсивность и напряженность работы; участие
в выполнении важных работ и мероприятий; обеспечение безаварийной и бесперебойной
работы всех служб Учреждения; организацию и проведение мероприятий, направленных
на повышение авторитета и имиджа Учреждения; непосредственное участие в реализации
федеральных, региональных и ведомственных целевых программ - по решению руководи-
теля Учреждения;

8) работникам, замещающим должности рабочих, - за участие в выполнении важных
работ  и  мероприятий;  обеспечение  безаварийной  и  бесперебойной  работы  всех  служб
Учреждения - по решению руководителя Учреждения.

Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к должностному окладу. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по
истечении которого сохраняется или отменяется.

Наличие дисциплинарных взысканий является основанием для приостановки выпла-
ты стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.

23. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается работ-
никам в следующих размерах:

до 500 рублей за знаки отличия в сфере образования и науки: нагрудный знак "По-
четный работник общего образования Российской Федерации", "Отличник народного про-
свещения" (со дня присвоения награды), а также за другие знаки отличия при условии со-
ответствия знака отличия профилю учреждения или педагогической деятельности работ-
ника;

до 1 000 рублей за почетные звания Республики Марий Эл "Заслуженный артист Рес-
публики Марий Эл", "Заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл", "Заслужен-
ный  работник  образования  Республики  Марий  Эл",  "Заслуженный  работник  культуры
Республики Марий Эл", "Заслуженный художник Республики Марий Эл" (со дня присвое-
ния почетного звания);

до 1 500 рублей за почетные звания "Народный учитель Республики Марий Эл", "На-
родный артист Республики Марий Эл", "Народный художник Республики Марий Эл" (со
дня присвоения почетного звания);

до 2 000 рублей за почетные звания "Народный артист Российской Федерации", "На-
родный художник Российской Федерации",  "Заслуженный учитель Российской Федера-
ции", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской  Федерации",  "Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации",
"Заслуженный художник Российской Федерации" (со дня присвоения почетного звания).

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается по одному
из оснований, имеющему большее значение, за счет средств бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» и собственных доходов Учреждения.
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Надбавки за наличие почетного звания, награды устанавливаются работникам Учре-
ждения при условии соответствия почетного звания, награды профилю Учреждения или
педагогической  деятельности  работника  и  выплачиваются  за  фактически  отработанное
время.

24. Премирование работников Учреждения производится в пределах средств, преду-
смотренных на оплату труда за общие результаты труда по итогам работы за учебный год.

При премировании учитываются успешное и добросовестное исполнение работни-
ком своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний
со  стороны  руководителя);  достижение  и  превышение  плановых  и  нормативных  по-
казателей работы; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда; своевременность и полнота подготовки отчетности. Конкрет-
ный перечень критериев оценки деятельности работников устанавливается настоящим По-
ложением.

25.  Порядок  и  размеры  установления  выплат  стимулирующего  характера  опреде-
ляются руководителем Учреждения с учетом мнения  профсоюзной организации в соот-
ветствии  с  коллективным  договором,  соглашениями,  локальным  нормативным  актом
Учреждения, в котором определены показатели и критерии установления данных выплат в
пределах планового фонда заработной платы, а также при наличии собственных доходов
Учреждения.

26. Абсолютный размер каждой выплаты стимулирующего характера, исчисляемой в
процентном отношении к должностному окладу, определяется без учета других стимули-
рующих выплат.

VI. Вопросы оплаты труда педагогических работников

27. Локальными нормативными актами, устанавливающими систему оплаты труда,
принимаемыми работодателем  с  учетом мнения  представительного  органа  работников,
предусматривается установление повышающего коэффициента к должностному окладу по
учреждению (структурному подразделению учреждения):

1) специалистам, работающим в сельской местности, – 1,25;
2) руководителям и педагогическим работникам учреждений, осуществляющим ме-

тодическую деятельность:
за заведование методическими секциями Межрайонного методического объедине-

ния № 1 с числом преподавателей от 3 до 10 человек – 0,10;  
за заведование методическими секциями Межрайонного методического объедине-

ния № 1 с числом преподавателей от 11 до 20 человек – 0,20;
за заведование методическими секциями Межрайонного методического объедине-

ния № 1 с числом преподавателей свыше 20 человек, а также за руководство Межрайон-
ным  методическим  объединением  №1,  республиканскими  методическими  секциями  –
0,30.

28. Педагогическим работникам Учреждения при наличии статуса молодого специа-
листа, впервые окончившего высшее или среднее специальное учебное заведение и заклю-
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чившего (в течение трех лет после окончания высшего или среднего специального учеб-
ного заведения) трудовой договор с организацией по полученной специальности, устанав-
ливаются персональные выплаты в размере до 0,5 должностного оклада на срок первых
трех лет работы с момента окончания высшего или среднего специального учебного заве-
дения.

29. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифици-
руемой педагогической нагрузки.

Норма часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  (должностной
оклад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-
кабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-
ре». Норма часов учебной (преподавательской) работы преподавателям детских школ ис-
кусств установлена в размере 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Тарификационный список  преподавателей  и  других работников,  осуществляющих
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государствен-
ному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кад-
рами и других конкретных условий в организации и устанавливает объем учебной нагруз-
ки педагогических работников на учебный год.

30. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же Учреждении руководителем Учреждения,  определяется  управле-
нием культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а других работ-
ников, осуществляющих ее помимо основной работы (включая заместителей руководите-
ля), - самим Учреждением. Преподавательская работа в данном Учреждении для указан-
ных работников совместительством не считается.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя Учреждения по совмести-
тельству в другой образовательной организации,  а также иная его работа по совмести-
тельству могут иметь место только с разрешения управления культуры администрации го-
родского округа «Город Йошкар-Ола».

VII. Вопросы оплаты труда отдельных категорий работников,
замещающих должности рабочих

 
31.  Работникам,  замещающим должности  рабочих,  тарифицированным не  ниже 6

разряда Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-
ственных) работ, в соответствии с Перечнем должностей рабочих, привлекаемых для вы-
полнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, согласно
приложению N 2  к настоящему Положению, устанавливается повышающий коэффициент
к должностному окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ до 0,3 должностного оклада.

32. Повышающий коэффициент к должностному окладу по Учреждению (структур-
ному подразделению Учреждения) не применяется к должностному окладу руководителя
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Учреждения и должностным окладам работников,                         у которых они опреде -
ляются в процентном отношении к должностному окладу руководителя.

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу по Учреждению
(структурному подразделению Учреждению) не образует новый оклад.

Решение об установлении повышающего коэффициента к должностному окладу по
Учреждению  (структурному  подразделению  Учреждения)  принимается  руководителем
Учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников
Организации, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направ-
ленных Учреждением на оплату труда работников, и с учетом мнения представительного
органа работников.

Размер выплат с применением повышающего коэффициента                                  к
должностному окладу по Учреждению (структурному подразделению Учреждения) опре-
деляется путем умножения должностного оклада работника на повышающий коэффици-
ент.

VIII. Условия оплаты труда руководителя Учреждения,
заместителей руководителя и главного бухгалтера

33. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат стимулирующего характера и
премий.

34. Должностной оклад руководителя организации устанавливается в зависимости от
группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с  объемными по-
казателями деятельности  Учреждения,  и  порядком  отнесения  их  к  группам  по  оплате
труда руководящих работников,  согласно приложению «Объемные показатели  МБУДО
«Детская  школа искусств  № 5 г.  Йошкар-Олы»  и порядок отнесения их к группам по
оплате труда руководящих работников», и составляет  до 2,5 размеров средней заработной
платы работников Учреждения:

 Тип (вид) организации Группа, к которой организация относится  по оплате
труда руководителей по сумме баллов

Организация дополнитель-
ного образования детей в сфе-

ре культуры

I II III IV
свыше 

500
до 
500

до 
350

до 
200

Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором,
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые
относятся к основному персоналу возглавляемого им Учреждения.

Должностные  оклады  заместителя  руководителя  учреждения  по  учебной  работе,
заместителя руководителя по воспитательной работе устанавливаются руководителем на
10-30% ниже должностного оклада руководителя. Должностной оклад заместителя руко-
водителя  по  административно-хозяйственной  работе  устанавливается  руководителем
организации на 30-50% ниже должностного оклада руководителя Учреждения.
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IX. Другие вопросы оплаты труда

35. Работникам Учреждения, занимающим должности служащих, присваивается ква-
лификационная категория по итогам аттестации при условии их соответствия занимаемой
должности.

Квалификационная категория учитывается в течение 5 лет со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник
может письменно обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттеста-
ции  в  порядке,  установленном  работодателем,  а  аттестационная  комиссия  обязана
рассмотреть аттестационные материалы на присвоение квалификационной категории в те-
чение трех месяцев со дня их получения.

По уважительной причине по представлению руководителя Учреждения срок переат-
тестации работника может быть перенесен на три месяца, в течение которого работнику
выплачивается должностной оклад с учетом квалификационной категории.

Работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохраняются имеющиеся у них
квалификационные категории.

По истечении одного года после выхода на работу квалификационная категория под-
тверждается при условии представления документов и отчета о работе по специальности
за один год.

В случае отказа работника от очередной переаттестации присвоенная ранее квалифи-
кационная категория утрачивается по истечению пятилетнего срока со дня ее присвоения.

По инициативе руководителя Учреждения может назначаться внеочередная переат-
тестация.

В случае отказа работника от внеочередной переаттестации присвоенная ранее ква-
лификационная категория утрачивается со дня заседания аттестационной комиссии.

36. Из фонда оплаты труда работникам оказывается материальная помощь. Решение
об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель
Учреждения на основании письменного заявления работника.

37. По должностям служащих (профессиям рабочих), должностные оклады которых
не определены настоящим Положением, должностные оклады устанавливаются по реше-
нию руководителя Учреждения в размере не более чем базовый оклад по профессиональ-
ной квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня".

38. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут
устанавливаться часовые ставки заработной платы. Стоимость одного часа исчисляется из
расчета минимального размера оплаты труда. Перечень должностей работников, которым
могут устанавливаться  часовые  ставки  заработной  платы,  утверждается  руководителем
Организации с учетом мнения представительного органа работников.

39. Фонд оплаты труда Учреждения формируется из должностных окладов, получен-
ных в результате тарификации должностей, предусмотренных штатным расписанием (за-
нятые  и  вакантные),  выплат  компенсационного,  стимулирующего  характера  и  других
выплат, установленных разделами VI - VIII настоящего Положения, а также выплат за ис-
полнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  (на  время  очередного  и
других отпусков, временной нетрудоспособности).

44

../../Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5/l%20Par598%20%20o
../../Downloads/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5/l%20Par562%20%20o


ПОРЯДОК
определения стажа педагогической работы работников

МБУДО  «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»
 
1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудо-
вая книжка. 
2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководи-
теля  Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного  образовательного «Дет-
ская школа искусств № 5  г.Йошкар-Олы» (МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы») (далее –
Учреждение),  скрепленных  печатью,  выданных  на  основании  документов,  подтвер-
ждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные спис-
ки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки
должны содержать данные о наименовании  организации, должности и времени работы в
этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана
справка о работе. 
              В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж
может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании
письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в
нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной
работы.  В  исключительных  случаях,  когда  не  представляется  возможным подтвердить
стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за
период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учрежде-
ния, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в
одной системе. В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических
должностях,  определенных  приказом Минздравсоцразвития России  от 26 августа 2010
года N 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования". 
3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких
условий и ограничений: 
3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной
службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один
день военной службы за два дня работы; 
3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 4.
Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывают следующие пе-
риоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в со-
вокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала пе-
дагогическая деятельность: 
4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях
офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе
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в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в
подпункте 3.1; 
4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях
специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей
школы и научных учреждений);  на  выборных должностях в  профсоюзных органах;  на
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях
детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народно-
го образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделени-
ях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, дет-
ских комнатах милиции) органов внутренних дел; 
4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 
5.  В  стаж  педагогической  работы  отдельных  категорий  педагогических  работников
помимо периодов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, засчитывается
время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской
Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образо-
вательном  учреждении  или  профилю  преподаваемого  предмета  (курса,  дисциплины,
кружка): педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
педагогам-психологам; 
методистам;
учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.

6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, орга-
низациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю ра-
боты преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководите-
лю Организации по согласованию с представительным органом работников Организации.

7. Время работы в должностях помощника  воспитателя  и младшего воспитателя
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих
должностях  работник  имел  педагогическое  образование  или  обучался  в  учреждении
высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.

8. Работникам Организации время педагогической работы в образовательных учре-
ждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, вклю-
чается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных
учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение кото-
рых выполнялась педагогическая работа.
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ОБЪЕМНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ

МБУДО   «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»

и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководящих работников

 

1. К объемным показателям деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образовательного «Детская школа искусств № 5  г.Йошкар-Олы» (МБУДО
«ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы») (далее –  Учреждение), относятся показатели, характеризу-
ющие масштаб руководства  Учреждения: численность работников учреждения,  количе-
ство обучающихся (воспитанников), превышение плановой (проектной) наполняемости и
другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству Учреждения.

2. Объем деятельности Учреждения при определении группы по оплате труда руко-
водителей оценивается в баллах по следующим показателям:

Наименование показателя Условия расчета баллов Количество бал-
лов

1 2 3 4

1. Контингент обучающихся

1. Количество обучающихся в учреждении из  расчета  за  каждого
обучающегося

0,5

2. Количество  обучающихся,  получающих
образование  по  договорам  об  оказании
платных образовательных услуг

за каждого обучающегося 0,5,  но не более
20 суммарно

3. Количество выпускников,  поступивших в
средние  специальные  и  высшие  учебные
заведения по профилю в текущем году

за каждого обучающегося 3

2. Кадры

4. Количество работников в учреждении за каждого работника; 1

дополнительно  за  каждо-
го работника, имеющего:

первую  квалификацион-
ную категорию;

0,3

высшую  квалификацион-
ную категорию

0,5

5. Количество  педагогов,  повысивших  ква-
лификацию и получивших удостоверения
в течение года

за каждого 1

6. Количество молодых специалистов за каждого 0,5
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3. Материально-техническая база

7. Наличие специально оборудованных хра-
нилищ  для  музыкальных  инструментов,
слепков,  натюрмортного,  методического
фонда,  мастерских  по  декоративно-при-
кладному  искусству  (керамика,  дерево  и
др.),  мастерских  по  ремонту  и  оформле-
нию художественных работ,  концертного
зала, библиотеки 

за каждую мастерскую 10,  но  не  более
30 суммарно

8 Наличие оборудованного и используемого
по  целевому  назначению,  в  том  числе  в
образовательном  процессе,  музея  (выста-
вочного зала)

за каждый зал 10,  но  не  более
20 суммарно

9. Наличие  в  образовательном  учреждении
нескольких  зданий,  используемых  для
организации образовательного процесса

за  каждое  дополнитель-
ное здание

до 15, но не бо-
лее 45

10. Особые условия (наличие теплотрассы на
балансе  школы,  собственной  котельной,
очистных сооружений,  тепловых узлов  и
др.)

за каждый вид до 20

4. Социально-педагогическая, научно-педагогическая, 
инновационная деятельность

11. Количество реализуемых образовательных
программ в области искусств

за каждую программу 5

12. За использование инновационных методик
и  программ,  являющихся  победителями
конкурсов различного уровня

за каждый вид До 10

13. Наличие победителей смотров, конкурсов,
выставок

за каждого солиста (кол-
лектив)

городских 1

республиканских 2

всероссийских, межрегиональных, между-
народных

3

14. Наличие  в  учреждении  базы  педагогиче-
ской  практики  студентов  средних  специ-
альных и высших учебных заведений в со-
ответствии с договорами, заключенными с
заинтересованными  учреждениями  в
установленном порядке

за каждого студента 3, но 
не более 10

15. Наличие сайта учреждения, заполняемого
и  обновляемого в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 29.12.2012

до 10
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

16. Всего баллов

3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до",
устанавливается управлением культуры администрации городского округа "Город Йош-
кар-Ола".

4. Учреждение относятся к I,  II,  III или IV группам по оплате труда руководителей по
сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в со-
ответствии со следующей таблицей:

Тип (вид) учреждения

Группа, к которой учреждение

относится по оплате труда

руководителей по сумме баллов

I II III IV

Учреждения  дополнительного  обра-
зования детей в сфере культуры

свыше

500

до

500

до 350 до 200

5. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год управле-
нием  культуры  администрации  городского  округа  "Город  Йошкар-Ола"  на  основании
объемных показателей деятельности учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из
плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

6. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значи-
тельно увеличивающих объем и сложность работы в Организации, суммарное количество
баллов может быть увеличено управлением культуры администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

7. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обу-
чающихся (воспитанников)  Учреждения определяется по списочному составу на начало
учебного года.

8.  За  руководителями  Учреждения,  находящихся на капитальном ремонте,  сохраняется
группа по оплате труда руководителей, установленная до начала ремонта, но не более чем
на один год.

9. Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» может
относить  учреждение,  добившееся  высоких и  стабильных результатов  работы,  на одну
группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определённой по настоящим по-
казателям.
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Согласовано 
Председатель профкома  
МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
 «____»  _________________  2019 г.

   
   

 

            Утверждаю
Директор МБУДО «ДШИ № 5 
г. Йошкар-Олы»

      ________________ Е.П.Викторова
      «____» ________________  2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
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должностей  рабочих, привлекаемых для выполнения важных

 (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

 МБУДО  «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы»

 

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик

Механик по обслуживанию звуковой техники

Настройщик-ремонтировщик  пианино и роялей

 

Согласовано 
Председатель профкома  
МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы»
________________ В.В.Хрипунова 
 «____»  _________________  2015 г.

     Утверждаю
Директор МБУДО «ДШИ № 5 
г. Йошкар-Олы»

      _______________ Е.П.Викторова
      «____» ________________  2015 г.

                                                                                                                              
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»,
связанных с легкосмываемыми  загрязнениями,

для которых необходима бесплатная выдача очищающих средств
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1. Уборщик служебных помещений
Обеспечить постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях школы туалет-

ного мыла согласно типовым нормам бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих  средств,  утвержденных  приказом  МЗиСР  РФ  №  1122н  от
17.12.2010.года (200 гр. туалетного мыла в месяц на одного работника).

 
 

СОГЛАСОВАНО
Председатель  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

ПОЛОЖЕНИЕ 
о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы »

I. Общая часть

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
городского округа «Город Йошкар-Ола» в сфере культуры, утвержденное решением Со-
брания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 сентября 2011г. № 301-V
«О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного  образования  детей  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  сфере
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культуры (в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола» от 25.04.2012 № 412-V, от 27.11.2013 № 651-V, от 26.02.2014 № 714-V, от 19.06.2014
№ 783-V от 26.11.2014 № 28-VI,  от  22.04.2015 № 135-VI,  от  24.06.2015 № 173-VI,  от
23.09.2015 № 209-VI, от 25.12.2015 № 250-VI, от 24.02.2016 № 281-VI, от 28.09.2016 №
367-VI, от 26.04.2017 № 480-VI.
 
1.2. Положение разработано в целях материального стимулирования работников МБУДО
«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы».

II. Критерии выплат

1. Компенсационные выплаты:
1.1. Доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов часовой ставки должност-
ного оклада за каждый час работы в ночное время (в период с 22 час. 00 мин до 6 час. 00
мин.);
1.2. Доплата за работу в нерабочие праздничные дни за фактически отработанные часы в
размере  не менее одинарной часовой части должностного оклада за каждый час работы в
нерабочие праздничные дни, если работа  в нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой ставки долж-
ностного оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени (статьи 153,154 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата –  до 50 процентов от должностного оклада.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работни-
ку дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по дру-
гой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работо-
дателем с письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от 
выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 
три рабочих дня.
1.4. Компенсационная выплата за использование для служебных поездок личного 
автотранспорта. (Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002г. № 92 «Об 
установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей») 

2. Стимулирующие выплаты

2.1.     Стимулирующая надбавка за стаж работы устанавливается:
2.1.1.  Педагогическим  работникам  в  зависимости  от  стажа  педагогической  работы  (в
процентах от должностного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов.
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2.1.2. Работникам,  замещающим  прочие  должности  специалистов  
и служащих,  в зависимости от общего количества лет,  проработанных по профессии, в
следующих размерах (в процентах от должностного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов.

2.1.3.  Работникам,  замещающим  должности  рабочих,  в  зависимости  
от  общего  количества  лет,  проработанных  по  профессии,  в  следующих  размерах  (в
процентах от должностного оклада):

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
при стаже работы свыше 10 лет - 20 процентов.

2.2. Заместителям руководителя по учебной, учебно-воспитательной   работе (от долж-
ностного оклада):
- за выполнение учебных планов и планов воспитательной работы до 10 процентов; 
- высокий уровень организации и проведения  итоговой  и  промежуточной аттестации
учащихся до 10 процентов; 
-  высокий  уровень  организации  и  контроля  (мониторинга)  учебно-воспитательного
процесса до 10 процентов; 
- сохранение контингента учащихся до 10 процентов; 
- высокий уровень организации аттестации педагогических работников до 10 процентов; 
-  высокий  уровень  организации  методической  и  инновационной  деятельности  до  10
процентов; 
-  деятельности  по  изучению,  обобщению  и  внедрению передового  опыта,  повышению
квалификации и профессионального мастерства преподавателей до 10 процентов; 

2.3 Заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе - за 
обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения; обеспечение 
выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда; высокое 
качество подготовки и организации ремонтных работ – до 10 процентов от должностного 
оклада.

2.4.  Педагогическим  работникам  (от  должностного  оклада  из  расчета  объема
педагогической или концертмейстерской нагрузки):
- за достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом,
стабильность и рост качества обучения – до 40 процентов; 
- педагогическим работникам - за  подготовку призеров олимпиад, конкурсов различного
уровня:
- подготовка по профилю своей работы призеров (лауреатов)   1, 2, 3 места конкурсов и
олимпиад:
           международных до 50%,
           всероссийских   до 45%,
           межрегиональных   до 40 %,
           республиканских до 30 %,
           городских  до 15 %;
- концертмейстерам  до 100 %;
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-  проведение  уроков  высокого  качества,  участие  педагога  в  методической  работе
(конференции, семинары, методические объединения) до 15 процентов; 
-  снижение  (отсутствие)  пропусков  учащимися  уроков  без  уважительной  причины,
высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  заполнения
журналов, ведения личных дел) до 5 процентов;
- педагогическим работникам учреждений, осуществляющих методическую деятельность
– до 30 процентов.

Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к должностному окладу. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по
истечении которого сохраняется или отменяется. 
2.5. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается работникам
в следующих размерах:

до 500 рублей за значки отличия в сфере образования и науки:  нагрудный знак
«Почётный работник  общего образования Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения» (со дня присвоения  награды); 

до 1 000 рублей за почетные звания Республики Марий Эл «Заслуженный артист
Республики  Марий  Эл»,  «Заслуженный  деятель  искусств  Республики  Марий  Эл»,
«Заслуженный работник  образования  Республики  Марий Эл»,  «Заслуженный работник
культуры  Республики  Марий  Эл»,  «Заслуженный  художник  Республики  Марий  Эл»  
(со дня присвоения почетного звания);

до 1 500 рублей за почетные звания «Народный учитель Республики Марий Эл»,
«Народный артист Республики Марий Эл», «Народный художник Республики Марий Эл»
(со дня присвоения почетного звания);

до 2 000 рублей за почетные звания «Народный артист Российской Федерации»,
«Народный художник Российской Федерации»,  «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств
Российской  Федерации»,  «Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации»,
«Заслуженный художник Российской Федерации» (со дня присвоения почетного звания).

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается по одно-
му  из  оснований,  имеющему  большее  значение,  за  счет  средств  бюджета  городского
округа «Город Йошкар-Ола» и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются работникам учреждений
при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или педагогической де-
ятельности работника и выплачиваются за фактически отработанное время.

2.6. Педагогическим работникам учреждения при наличии статуса молодого специалиста,
впервые  окончившего  высшее  или  среднее  специальное  учебное  заведение  и  заклю-
чившего (в течение трех лет после окончания высшего или среднего специального учеб-
ного заведения) трудовой договор с учреждением по полученной специальности, устанав-
ливаются персональные выплаты в размере до 0,5 должностного оклада на срок первых
трех лет работы с момента окончания высшего или среднего специального учебного заве-
дения. 
(пункт 28 Положения, утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 28.09.2011г. № 301-V).

3.    Премиальные выплаты (от должностного оклада в процентах)
- за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей
в  соответствующем периоде  (отсутствие  замечаний  со  стороны  руководителя)  -  до  20
процентов; 
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы - до 20 процен-
тов; 
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-  инициатива,  творчество,  активная  концертная  деятельность  -  до  20  процентов
единовременно;
- применение в работе современных форм и методов организации труда, инновационных
технологий и методик - до 20 процентов; 
- своевременность и полнота подготовки отчетности - до 30 процентов.

IV.  Порядок выплат

4.1. Порядок и размеры установления выплат стимулирующего характера определяются
приказом по учреждению с учетом мнения представительного органа работников в соот-
ветствии  с  коллективным  договором,  соглашениями,  локальным  нормативным  актом
учреждения, в котором определены показатели и критерии установления данных выплат в
пределах планового фонда заработной платы, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности.
4.2.  Абсолютный  размер  каждой  выплаты  стимулирующего  характера,  исчисляемой  в
процентном  отношении  к  должностному  окладу,  определяется  без  учета  других  по-
вышающих коэффициентов в размере утвержденного фонда оплаты труда.
4.3. Размер надбавок и доплат отменяется или уменьшается при ухудшении качества ра-
боты, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и оформ-
ляется приказом по учреждению.
4.4. Контроль за установлением и снятием выплат стимулирующего характера работникам
возложить на постоянно действующую комиссию МБУДО «Детская школа искусств № 5
г.Йошкар-Олы».

СОГЛАСОВАНО
Председатель  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «Детская школа искусств

№ 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании педагогических работников и сотрудников

МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель морального и материального стимулирования
– усиление заинтересованности работников школы в развитии творческой активности и
инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление матери-
ально-технической базы, повышение  качества образовательного процесса.
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1.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и матери-
ального поощрения сотрудников:
 объявление благодарности приказом директора;
 награждение Почетной грамотой школы;
 награждение ценным подарком;
 представление  к  награждению  Почетной  грамотой  управления  культуры  адми-
нистрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
 Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ;
 представление к присвоению почетного звания;
 премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий.
1.3. Источником премирования являются доходы на выполнение муниципального задания,
а также собственные средства учреждения.
1.4. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива.

2. Показатели премирования

2.1. При оценке педагогических работников в школе учитываются следующие показатели:
проявление  творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответственного  отношения  к
профессиональному долгу;
 выполнение особо важной для учреждения работы;
 активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении;
 активная работа с детскими дошкольными учреждениями, общественными органи-
зациями, творческими союзами;
 участие в городских, республиканских, межрегиональных, международных концер-
тах, конкурсах и фестивалях;
 методическая  работа,  обобщение  передового  педагогического  опыта  в  образо-
вательном процессе;
 работа по написанию учебных программ, пособий;
 активное участие  в общественной жизни школы.
2.2. При оценке труда административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного пер-
сонала школы учитываются следующие показатели:
 материально-техническое обеспечение процесса обучения и воспитания;
 содержание  в  должном  эксплуатационном  порядке  помещений,  хозяйственного
оборудования, инвентаря и территории;
 правильная постановка учета,  качественное составление и своевременное предо-
ставление периодической отчетности;
 выполнение особо важной для учреждения работы;
 активное участие в общественной жизни школы.
3.1. К юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), трудовой дея-
тельности и в связи с уходом на пенсию.

3. Порядок расчёта и утверждение премии
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 3.1.  Премирование работников учреждения осуществляется  в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда, а также при наличии  средств, полученных от принося-
щей доход деятельности.

3.2.  Премирование производится по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,
год при  наличии  оснований  за  фактически отработанное  время.  Работникам,  прора-
ботавшим  неполное   количество  рабочих  дней  в  соответствующем  периоде,  премия
выплачивается пропорционально отработанному времени.

3.3.   Размеры  премий  определяются  в  процентном  отношении  к  должностному
окладу или в денежном выражении.

3.4. Размер премирования не зависит от должностного оклада  и объема нагрузки.
3.5. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший

месяц.
3.6. Решение о премировании работников принимает директор и оформляет свое

решение приказом по учреждению. 
3.7. Премии  директору  выплачиваются  на основании  приказа управления культу-

ры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3.8. Перечень показателей, за которые премия не назначается или снижается: 
3.8.1. Премирование работников не производится при наличии  у него дисципли-

нарного взыскании.
3.8.2.Невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей,

предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями.
3.8.3.Нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и

распоряжениями администрации.
3.8.4.Нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка,

иных нормативных актов.
3.8.5.Невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руковод-

ства (заведующего отделения) либо администрации. 
3.8.6.Обоснованные жалобы на действия преподавателя или сотрудника со стороны

родителей (законных представителей) обучающихся.
3.8.7.Не обеспечения сохранности имущества и товарно-материальных ценностей,

упущения и искажения отчетности.
3.8.Совершения иных нарушений, в качестве основания для наложения дисципли-

нарного взыскания и увольнения.

4. Порядок назначения и выплаты премии

4.1. Директор принимает решение о премировании, на основании представленных
заместителями директора документов и оформляет свое решение приказом по учрежде-
нию.

5. Заключительные положения

5.1.  Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных
средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба
для основной деятельности учреждения.

58



СОГЛАСОВАНО
Председатель  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
   Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

Перечень оснований
предоставления материальной помощи работникам и ее размере

за счет собственных доходов учреждения

Материальная помощь предоставляется работнику по его заявлению в следующих 
случаях:

№ п/ Основание Сумма
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п для предоставления материальной помощи
1. Хирургическая операция, при предоставлении со-

ответствующих справок 

до 10000 рублей

2. Смерть ближайших родственников до 5000 рублей
3. В связи со свадьбой;  рождением  каждого ребен-

ка
до 5000 рублей

4. Частичная компенсация санаторного лечения при 

предоставлении справки от лечащего врача и 

санаторной  путевки

до 5000 рублей

5. Частичная компенсация оплаты путевок в дет-

ский оздоровительный лагерь

до 5000 рублей

6. В связи с тяжелым материальным положением до 5000 рублей
7. В других случаях по совместному решению с 

профкомом.

согласно реше-

ния

Материальная помощь работникам учреждения осуществляется при  наличии средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности.

СОГЛАСОВАНО
Председатель  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
  Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  СМЫВАЮЩИХ  И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ
СРЕДСТВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ВЫДАЧИ  РАБОТНИКАМ 
МБУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №5 Г.ЙОШКАР-ОЛЫ»

№  
п/п

Виды смывающих и
обезвреживающих 
средств

Наименование профессий
и должностей

Наименование работ и 
производственных 
факторов

Норма 
выдачи на 
один месяц

1. Мыло и жидкие 
моющие средства 
для мытья рук

Уборщик  служебных
помещений;
Уборщик территорий

Работы связанные с 
загрязнением 

200 г./мыло 
туалетное/ 
или 250 мл. /
жидкие 
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моющие 
средства в 
дозирующих
устройствах/

СОГЛАСОВАНО
Председатель  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
  Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

Нормы бесплатной выдачи  сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ пункта при-
ложения к при-
казу Минтруда
и социальной

защиты РФ от 9
декабря 2014г.

№ 997н 

Наименование профессии 
(должности) 

Наименование специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты 

Норма выдачи
на год (штуки,
пары, комплек-

ты) 

1 2 3 4 
19. Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных

загрязнений или 
1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 шт. 
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23. Дворник; 
уборщик территорий 

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

56. Котельщик; машинист 
(кочегар) котельной; опе-
ратор котельной; опера-
тор теплового пункта; ко-
чегар технологических 
печей; аппаратчик нагре-
ва теплоносителей 

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки для защиты от повышенных темпера-
тур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 шт. на 2 года 
Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом 
или жидком топливе, дополнительно: 
Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

1 шт. 

135. Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту 
зданий; рабочий зеленого 
строительства; рабочий 
по благоустройству; рабо-
чий по комплексной убор-
ке и содержанию домо-
владений 

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных матери-
алов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

171. Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных матери-
алов 

12 пар 

163. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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СОГЛАСОВАНО
Председателя  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
         Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Должность Время работы Обед Примечание
Директор Понедельник – пятница 

с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

13.00-14.00

12.00-13.00
Заместитель директора 
по учебной части

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

13.00-14.00

12.00-13.00
Заместитель директора 
по АХЧ

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

13.00-14.00

12.00-13.00
Документовед Понедельник – пятница 13.00-14.00
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с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00 12.00-13.00

Преподаватели По утверждённому учеб-
ному  расписанию

Концертмейстеры По расписанию препода-
вателей

Библиотекарь
0,5 ставки 

Понедельник-пятница
8.00-12.00

Уборщик помещений Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

12.00-13.00

Уборщик территории 
1 ставка

Понедельник – пятница 
с 8.00-16.00
суббота с 9.00-15.00

12.00-13.00

Настройщик Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

12.00-13.00

Оператор котельной По графику, с выработкой 
плановой нормы рабочего 
времени

В любое время, 
не покидая свое
рабочее место

Рабочий по обслужива-
нию здания

Понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 15.00

12.00-13.00

Вахтер, гардеробщик Понедельник – пятница 
с 8.00-16.00
суббота с 9.00-15.00

12.00-13.00

Сторож По графику, с выработкой 
плановой нормы рабочего 
времени

В любое время, 
не покидая свое
рабочее место

СОГЛАСОВАНО
Председателя  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
         Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке внесения изменений и дополнений в коллективный договор

1. Любая из сторон имеет право вносить предложения по дополнению и изменению

коллективного договора в письменном виде.

2. Предложения и дополнения в коллективный договор рассматриваются на совмест-

ном заседании сторон в течение 10 дней с момента внесения, если данное пред-

ложения не требует более существенной доработки. 
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3. Предложения принимаются по согласованию сторон на заседании профсоюзного

комитета с участием работодателя.

4. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положение работников по

сравнению  с  прежним  коллективным  договором,  отраслевым  соглашением  и

нормами действующего законодательства (ст. 41,44 ТК РФ).

5. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, содержащие

нормы трудового права,  являющиеся Приложениями к коллективному договору,

осуществляются в том же порядке, который предусмотрен для внесения изменений

и дополнений в коллективный договор.

6. Изменения  и  дополнения  направляются  в  течение  7  дней  на  уведомительную

регистрацию в соответствующий орган по труду.

СОГЛАСОВАНО
Председателя  профсоюзной  организации
МБУДО «Детская школа искусств № 5 г.Й-
ошкар-Олы»
_______________ В.В.Хрипунова
«____»__________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
         Директор МБУДО «Детская школа ис-

кусств № 5 г.Йошкар-Олы»
_______________ Е.П.Викторова

«____»__________________ 20__г

Порядок контроля 
за выполнением коллективного договора

1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет постоянно действу-

ющая комиссия по коллективному договору.

2. Ежегодно комиссия проводит проверку выполнения коллективного договора с составле-

нием акта.
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3. Акт проверки доводится до работников и работодателя на общем собрании, на котором 
каждая из сторон отчитывается о выполнении или невыполнении положений коллектив-
ного договора.

66


	34. Должностной оклад руководителя организации устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с объемными показателями деятельности Учреждения, и порядком отнесения их к группам по оплате труда руководящих работников, согласно приложению «Объемные показатели МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководящих работников», и составляет до 2,5 размеров средней заработной платы работников Учреждения:
	ПОРЯДОК
	определения стажа педагогической работы работников
	
	1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.
	2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы» (МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы») (далее – Учреждение), скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании организации, должности и времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
	В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических должностях, определенных приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".
	3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
	3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;
	3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывают следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:
	4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в подпункте 3.1;
	4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;
	4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
	5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): педагогам дополнительного образования;
	педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
	педагогам-психологам;
	методистам;
	учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
	6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю Организации по согласованию с представительным органом работников Организации.

	ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»
	и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководящих работников
	Группа, к которой учреждение
	относится по оплате труда
	руководителей по сумме баллов
	ПЕРЕЧЕНЬ
	связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
	для которых необходима бесплатная выдача очищающих средств
	до 500 рублей за значки отличия в сфере образования и науки: нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» (со дня присвоения награды);
	до 1 000 рублей за почетные звания Республики Марий Эл «Заслуженный артист Республики Марий Эл», «Заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл», «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл», «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл», «Заслуженный художник Республики Марий Эл» (со дня присвоения почетного звания);
	до 1 500 рублей за почетные звания «Народный учитель Республики Марий Эл», «Народный артист Республики Марий Эл», «Народный художник Республики Марий Эл» (со дня присвоения почетного звания);

	до 2 000 рублей за почетные звания «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации» (со дня присвоения почетного звания).
	3. Порядок расчёта и утверждение премии
	4. Порядок назначения и выплаты премии
	4.1. Директор принимает решение о премировании, на основании представленных заместителями директора документов и оформляет свое решение приказом по учреждению.
	5. Заключительные положения
	5.1. Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности учреждения.
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