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1. Общие положения.

1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
\чреждении дополнительного образования детей Духовщинская детская музыкальная школа 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (далее МБУ ДО 
Духовщинская ДМТТТ).

Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с трудовым законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 
социальной защиты работников с учетом финансово-экономического положения учреждения.

1.1. Стороны Коллективного договора
Сторонами настоящего Коллективного договора являются: МБУ ДО Духовщинская ДМТТТ 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» в лице директора Новиковой Елены Михайловны 
и работники учреждения, именуемые в дальнейшем «Работники» в лице первичной 
профсоюзной организации её коллективного руководящего выборного органа — 
профсоюзного комитета, возглавляемого председателем Еюкиной Эмилией Анатольевной, 
именуемый далее «Профком».

1.2 Предмет Коллективного договора
1.2.1. Предметом настоящего договора является взаимные обязательства сторон в области 

социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства и предоставление 
Работникам, с учетом экономических и финансовых возможностей учреждения, гарантий и 
льгот, более благоприятных по сравнению с установленными в Трудовом Кодексе РФ, 
законами и иными нормативными актами.

1.2.2. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм трудового законодательства, уважения и 
учет интересов сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения принятых обязательств.

1.23.Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным представителем 
работников организации по всем условиям коллективного договора.

1.2.4.Трудовые договоры, заключаемые с Работниками учреждения, не могут содержать 
условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленных трудовым 
законодательством РФ и настоящим Коллективным договором.

1.2.5. Настоящий Коллективный договор содержит дополнительные положения об 
условиях и оплате труда Работников, социальных выплатах, гарантиях и льготах, 
предоставляемых Работникам Работодателем.

1.3. Действие Коллективногр договора
1.3.1.Настоящий Коллективный договор не может быть црерван в одностороннем порядке.
1.3.2.Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года с 20.09.2019 г. по 

20.09.2022 г. Коллективный договор может быть продлен на срок до 3-х лет по 
соглашению сторон. \

13.3.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на членов 
Российского профессионального союза работников культуры, состоящих на учете в 
первичной профсоюзной организации учреждения;

1.3.4.на работников учреждения, не являющихся членами Профсоюза, но лично 
уполномочивших первичную профсоюзную организацию представлять их интересы при 
ведении переговоров по разработке и заключению Коллективного договора. Указанные 
работники подают письменные заявления в первичную профсоюзную организацию



учреждения с просьбой представлять их интересы и работодатели: с зхюеайив етемесячю 
перечислять 1% от их заработной платы в порядке, предусм: : т . - - хш  тхечислени 
профсоюзных взносов;

1.3.5. на работников учреждения, поступивших на работу эзеле лахлючени 
коллективного договора, он распространяется на основании их волегтълвьзиви i  порядке 
предусмотренном п.п. 1.3.4.

1 .б.Работники, не являющиеся членами профсоюза и не пере лат л  ишшомочия н. 
заключение от их имени коллективного договора, вправе регулировал- ласшслжления 
работодателем в индивидуально-договорном порядке. На указанных рабой i * в нормь 
настоящего коллективного договора распространяются только в объёме, гасиитггованно! 
трудовым законодательством.

1.4. Общие обязательства сторон
1.4.1.При принятии решений по социально-трудовым вопросам, а также жш принята] 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового праэ.^ ? а'отодател] 
предварительно согласовывает их с Профкомом и обеспечивает его ле.бходимо! 
информацией и нормативной документацией.

1.4.2.Работодатель и Профком строят свои отношения на основе Езртпкрства I* 
взаимного доверия, разграничения прав и обязанностей Сторон.

1.4.3.Стороны договорились создавать благоприятный психологичесю '• -лимат ] 
коллективе учреждения.

1.4.4. Стороны договорились добиваться повышения уровня жгггж Работников 
улучшение условий их труда.

1.4.5 Локальные нормативные акты принимаются по согласованию с лрхфшявш.
1.4.6. На основе принципа социального партнерства для контроля выл хэеяд и воложенш 

настоящего Коллективного договора, для ведения коллективных пере::з г*:& i уарежденш 
образовывается двухсторонняя Комиссия по регулировали:-: .:  «далыю-труд овьп 
отношений. Комиссия правомочна на весь период действия К о п ш ш п  ззговора i 
избирается из равного числа представителей Сторон.

Стороны уполномочивают Комиссию в случае необходимости ваосшт вменения i 
дополнения в Коллективный договор и Правила внутреннего труд : ъ: г рвпюсядка npi 
условий, если эти изменения не ухудшают положения Раб: ж * ■ >:-ветствую'
трудовому законодательству РФ.

1.4.7. Стороны настоящего Коллективного договора принимают аш с я м  лледующш 
обязательства

Работодатель обязуется:
-обеспечивать эффективное управление Учреждением;
-добиваться стабильного финансово-экономического положения У ч р я п и м в с  
-обеспечивать занятость Работников, эффективную организал:::- тт; i  - 1 г ® саеность;
-предоставлять работу согласно трудовому договору: У
-создавать ■ безопасные условия труда; \
-выплачивать в полном размере причитающуюся л л г - а л : ш г .  в сроки 
установленные Коллективным договором, Правилами внутреннее трдркжсс распорядка 
трудовым договором;
-обеспечивать выполнение работниками Учреждения Ймкал шутрег-ег: тгудовог 
распорядка;
-в случае производственной необходимости Р абогц аи гт  совивет ьня дл:
профессионального роста Работников, проводит пере л а :т :■= г; . = ы _: а нз л:чфикацш 
Работников.



Профком обязуется:
-содействовать эффективной работе, укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране 

труда, своевременной оплате труда Учреждения методами и средствами, разрешенными
законодательством РФ.

-осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде, и об 
охране труда, положений настоящего Коллективного договора, и иных локальных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, действующих в 
Учреждении;
-содействовать Работодателю в урегулировании конфликтов в коллективе.
1.4.8. Перечень локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принятие 
которые работодатель согласовывает с профкомом: 

правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о предоставлении длительного (сроком до 1 года) отпуска педагогическим 
работникам;

положение о стимулирующих выплатах работникам школы; 
соглашение по охране труда и др.

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости.

2.1.Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между Работником 
и Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении Работника 
Правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, 
предусмотренных законодательством, Коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором, профессиональными стандартами.

2.2.Стороны исходят из того, что трудовые отношения оформляются заключением 
эффективного трудового договора в письменной форме, который составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у работодателя.

2.3. Трудовой договор оформляется как на неопределенный срок, так и на определенный 
срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы включается условие о 
неразглашении персональных данных работников.

Прием на работу специалистов может производиться ' на конкурсной основе. 
Положение о конкурсе утверждается работодателем по согласованию с профкомом.

2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, коллективным 
договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством РФ отраслевым соглашением и 
настоящим Коллективным договором.

2.6. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 
соответствия Работника поручаемой работе. Срок испытания не может превышать 3-х 
( трех) месяцев, а для руководителей учреждения и его заместителей, главного бухгалтера 
и его заместителя, руководителей филиалов -6-ти месяцев.

2.7. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения



работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на др>тую работу допускается с 
письменного согласия работника, без согласия работника перевод допускается в случаях, 
предусмотренных Трудовым законодательством РФ.

2.8.Перевод Работников на другую работу, изменение определенных сторонами условий 
труда, временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости и 
простоя осуществляется в порядке, предусмотренном законодательств: v РФ

2.9. Все вопросы, связанные с сокращением численности, штата рассматриваются 
совместно с профсоюзным комитетом. По итогам совместных коны-льтаций могут" 
намечаться мероприятия, направленные на сохранение занятости, зашиты высвобождаемых 
работников.

Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные трудовых 
законодательством и настоящим договором.

2.10. Работодатель обязуется в письменной форме, не позднее, чем ^  2 месяца 
информировать профком о предстоящем сокращении численности или штат а работников 
О возможном массовом высвобождении работников работодатель информирует профком 
а также службу занятости не позднее, чем за 3 месяца до начата проведение 
соответствующих мероприятий.

Критерием массового высвобождения считается увольнение более 9°: от численности 
работников организации с количеством работающих свыше 30 человек и бо.тее в течение 3( 
календарных дней.

2.11.0 предстоящем увольнении, в связи с сокращением численности или штата 
Работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за дза месяца дс 
увольнения. Работнику, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 И ' РФ. по еп 
заявлению и по договоренности с руководителем структурного подразделенш 
предоставляется свободное время не менее 4 часов в неделю для поиска работы < 
сохранением оплаты труда.

2.12. Высвобождаемому работнику предлагается другая имеющаяся работа вакантна} 
должность) в учреждении. Обязанность Работодателя по трудоустройству Работника 
подлежащего сокращению, считается выполненной в том случае, когда при гсутствш 
работы по специальности, квалификации Работника, ему была предложена друг ая работа i 
учреждении, от выполнения которой он отказался.

2.13. Стороны договорились, что преимущественное право на оставления на работе npi 
сокращении штата или численности помимо лиц, указанных в ст. 179ТКРФ имеют также:

-  лица предпенсионного возраста ( за пять лет до пенсии);
-  работники, проработавшие в учреждении свыше 10 лет:
-  одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, ребенка инвалида до 18 лет:
-  отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери;
-  инвалиды детства, если они по состоянию здоровья могут продолжать р а г ту:
-  награжденные государственными наградами, ^Почетными Грамотами Министерств 

культуры РФ и Российского профессионального союза работников культуры:
-  не освобожденный председатель первичной профсоюзной организади>:
-  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года-
-  работники, семье которых один из её членов имеет статус оеэраоотного ил 

пенсионера;
-  При любом экономическом состоянии Работодатель не увольняет сленга стче категорк 

работников:
работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТТ. РФ|С

-  во время пребывания работников в очередном, декретном м :ттт; :ке ( ст. 2(
ТК РФ);

-  лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);
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-  женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК РФ);
-  одновременно двух работников из одной семьи.

2.14.Расторжение трудового договора с Работником- членом профсоюзного комитета по 
инициативе Работодателя производится с согласия профсоюзного комитета в соответствии 
с п.п. 2.3. ст. 81,82 ТК РФ.
2.15. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя в соответствии с п. 2.3 

ст. 81 ТК РФ с председателем, заместителями первичной профсоюзной организации, не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. Для первичной профсоюзной организаций, входящей в состав 
районной, организации РПРК (Российского профессионального союза работников 
культуры) вышестоящим выборным органом является районная организация РПРК, для 
других учреждений- президиум Смоленской региональной организации РПРК.

2.16.Аттестация работников учреждения проводится в соответствии с утвержденным 
Положением об аттестации, согласованным с профкомом и с обязательным участием 
представителей профкома в составе аттестационной комиссии.
2.17.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

Работодатель обязуется назначить приказом ответственное лицо за проведение 
регистрации заявлений работников об увольнении.

При увольнении работника все записи, внесенные в его трудовую книжку, заверяются 
подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью 
организации или кадровой службы и подписью самого работника. Запись об увольнении по 
собственному желанию производится без каких либо сокращений по пункту 3 статьи 77 
Трудового Кодекса РФ.

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.

3.1 Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 
направление работников ( с их письменного согласия ) на прохождение независимой 
оценки квалификации осуществляется работодателем за счет средств учреждения. 
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников , 
перечень необходимых профессий и специальностей устанавливаются работодателем по 
согласованию с профком.

Работодатель по согласованию с профкомом :
3.2. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

Работодатель обязуется:
3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников;
ЗАПовышать квалификацию работников не реже, чем один раз в три года;
3.5.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ);

J



.5.6.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешны! 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образовани 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке 
предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ;
3.7.Содействовать успешной подготовке к аттестации на квалификационную категорию.
3.8. Засчитывать педагогическим работникам, принятых на условиях срочного трудовоп 
договора, квалификационную категорию, установленную по основному месту работц 
(должность преподаватель, концертмейстер, музыкальный руководитель).

4. Организация труда, режим работы, время отдыха.

4.1.Рабочее время работников определяется Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка (приложение № 1), трудовым договором, годовым календарным 
графиком, графиком сменности, учебным расписанием, должностными инструкциями.
4.2.Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
младшего обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормативная  ̂
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю;
4.3.Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности времени.
4.4.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ .
4.5.Общешкольной методической временной зоной считать среду. (10.00-11.30. • • кпользовать 
это время для проведения педагогических советов, методических заседаний, обших собраний 
трудового коллектива, профсоюзных собраний и других общешкольных мероприятий.
4.6.Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенными на них должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом.
4.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
4.8. Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в свободное эт основной 
работы время другой регулярно оплачиваемой работы в учреждении i внутреннее 
совместительство) и (или) у другого работодателя в другом учреждении :тганизации) 
(ст.60.1.ТКРФ)
4.9.Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать 4 часа в день, в режиме гибкого рабочего времени. В дни. копт т : сновному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца тр-с : :  тжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превыше:- г.:л ая±ы месячной 
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников (ст.284 
ТК РФ). %
4 Ю.Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или непс.тна* рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и директором учреждения:
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей «законитс: ~:-гдставителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица, осутпестьшкекгс у х ::  за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РО с



4.11 .Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 
(ст. 153 ТК РФ).
4.12.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения их последствий; предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имущества учреждения; выполнения работ, необходимость 
которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также 
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств (пожар и т.д.).
4.13.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с письменного согласия 
работника производится в случае необходимости выполнения заранее непредвидимых работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 
целом или его отдельных структурных подразделений.
Во всех других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работников и с учетом мнения профсоюзного органа.
4.14. Допускается привлечение директором учреждения работников к сверхурочной работе. 
Необходимость и порядок привлечения к сверхурочным работам осуществляется в 
соответствии со ст.99 ТК РФ.
4.15.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном настоящим коллективным договором;
4.16.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников.

Работа в каникулярные дни осуществляются согласно графику, утвержденному 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. График работы составляется на 
основании мероприятий, организованных администрацией школы (педсоветов, методических 
заседаний, общих собраний трудового коллектива, профсоюзных собраний и других 
общественных мероприятий).

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
генеральная уборка, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени. \Д
4.17.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков ^определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ежегодно (ст. 123 ТК РФ) не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года директором учреждения по 
согласованию с профкомом. %
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее чем за 2 недели до его 
начала под роспись. Продление, перенесение, разделение, а ‘ *гакже отзыв из отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей и с учетом производственных возможностей 
работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск большей продолжительности 
путем присоединения дополнительного оплачиваемого (ст. 120 ТК РФ).
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Отпуска педагогическим работникам предоставляются как правило в перист лгтт-лгч каникул с 
1 июня по 25 августа.
Отпуска техническому персоналу предоставляются как правило в период леших каникул с 1 
июня по 31 июля.
4.18.Время перерыва, а также график дежурства педагогических работников п : учреждению 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутренней 
трудового распорядка;
4.19. Время для отдыха и питания работников устанавливается правилами: внутреннего 
трудового распорядка и должно быть не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

Работодатель обязуется;
4.21.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: о 
ненормированным рабочим днем.
4.22.Пред оставлять работникам дополнительный отпуск с сохранением заработной платы (бе: 
сохранения заработной платы) в соответствии со ст. 119 ТК РФ.

5. Оплата и нормирование труда.

5.1. Стороны договорились, что они самостоятельно устанавливают формы, системы i 
размер оплаты труда работников, а также другие виды доходов, обеспечивая при это! 
гарантии, установленные законодательством и настоящим договором (ст. 135ТКРФ).

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, включа 
размеры окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, принимаютс 
работодателем по согласованию с профкомом.

Работникам выплачиваются доплаты, надбавки и премии согласно Положениям.
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты труда 
образовании и включает в себя:
5.2.1.Доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер (за условия труд; 
отклоняющиеся от нормальных, за работу в ночное время и т.д.);
512.2.Доплаты и надбавки стимулирующего характера;
5.2.3.Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и нормативные 
актами образовательного учреждения.
5.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждь 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 3 и 18 чис: 
текущего месяца (ст. 136 ТК РФ).
5.4 Сведения на зарплату преподавателям, концертмейстерам, педагогам дополнительно; 
образования учреждения оформляются работодателем и подаются для начисления заработш 
платы в бухгалтерию после предоставления преподавателями, концертмейстерами, педагога:, 
дополнительного образования на проверку журналов учебных занятий. Журна; 
предоставляются преподавателями, концертмейстерами, педагогами дополнительно 
образования ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
5.5. Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который мож 
быть использован на увеличение размеров надбавок и* доплат стимулирующего характе] 
премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты, в соответствии 
локальными актами учреждения.
5.6. Изменение оплаты труда производится:
5.6.1.при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решек 
аттестационной комиссией:
5.6.2. при присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры»,
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При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки заработной 
платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также в период его нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.
5.7.При выплате заработной платы работодатель выдаёт каждому работнику расчётный листок 
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
профкома.
5.8. При оплате труда работникам, работающим посменно (оператор котельной, сторож и др.), 
допускается ведение суммированного учета рабочего времени за учетный период -месяц в 
соответствии со ст. 104 ТК РФ.

Работодатель обязуется:

5.9. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, 234 ТКРФ в размере неполученной заработной платы.
5.10. Время вынужденного простоя не по вине работника оплачивается в размере не менее 2/3 
средней заработной платы работника. О простое работник обязан уведомлять администрацию.
5.11. В случае не проведения учебных часов по независящим от преподавателя 
(концертмейстера, педагога дополнительного образования) причинам, оплата труда 
производится по тарификации, при условии занятости преподавателя (концертмейстера, 
педагога дополнительного образования) в школе в это время (находятся на рабочем месте, 
занимаются методической работой, подготовкой к урокам, подготовкой мероприятий, 
самообразованием, повышают исполнительский уровень и др.).
5.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее, чем в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
5.13. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев, путём деления 
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных 
дней) (ст. 139 ТК РФ)
5.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся, работнику 
производится в день увольнения.
Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в соответствии со ст. 137 ТК
РФ. '1 ■ • fv
Работники имеют право приостановить работу, известив об этом директора в письменной 
форме, если заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ).

6. Гарантии и компенсации^

6.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием методической литературой, 
компьютерной техникой в образовательных целях.
6.2. При установлении работникам оплаты труда, квалификационные категории в течение 
срока их действия учитываются при:
6.2.1.работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения;
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6.2.2.возобновлении работы в должности, по которой присвоена кватификадисннзл категория, 
независимо от причин её оставления;
6.2.3. заключении трудового договора с педагогическим работником, принятым на условиях 
срочного трудового договора, засчитывается квалификационная категория, установленная по 
основному месту работы (должность учителя, музыкального руководителя
6.3. Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогиче; -у работу на 
различных должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, может 
быть установлена с учетом присвоенной квалификационной категории хрн условии 
совпадения по этим должностям, должностных обязанностей, профилей работ решением 
соответствующего органа управления образованием.
6.4. На продление срока действия имеющихся квалификационных категорий в случае 
истечения срока действия квалификационной категории у работников во время:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;
г) командировки на работу по специальности за рубежом;
д) отпуска до одного года

при выходе на работу срок действия, имевшейся у них квалификационной категории,* 
продлевается соответствующими органами управления образованием на основании заявления 
работников, с момента истечения срока действия квалификационной категории, но не более 
чем на один год.
6.5. Руководящим и педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность 
в связи с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае 
возобновления ими педагогической работы сохраняется имевшаяся квалификационная 
категория до окончания срока ее действия, а в случае истечения срока ее действия решением 
соответствующего органа управления образованием продлевается не более чем на один год.

7. Охрана и безопасность труда.

7.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 
работника по отношению к результатам деятельности организации. Обязанности пс 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на 
работодателя.

7.2.Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами по охране труда обязуется:

7.2.1.Выделять средства на мероприятия по охране труда;
7.2.2.Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, технических \ 

экологических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда согласие
приложению;

7.2.3.Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации 
осуществлять не менее 0,2% суммы затрат;

7.2.4.Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочю 
местах;

7.2.5.Проводить инструктаж по охране труда для всеХ лиц, поступающих на работу 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказан и; 
первой медицинской помощи;

7.2.6.0беспечить обучение лиц руководящего персонала, а также лиц, поступающих Hi 
работу безопасным методам и приемам выполнения работ и проводить их периодическое 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы;

11
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7.2.7.Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах, а 
также правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

7.2.8.Обеспечить работников в полном объеме спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, мылом и моющими средствами согласно нормам;

7.2.9.Проводить работу по усилению пожарной безопасности, организует проведение 
периодических медицинских осмотров работников, беспрепятственно отпускает работников 
для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.

7.2.10.Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников по 
согласованию с профкомом.

7.2.11 Проводить в установленном порядке специальную оценку условий труда.
7.3. Стороны договорились, что в целях организации сотрудничества по охране труда 

создается совместная комиссия из равного представительства сторон. Работодатель 
утверждает приказом состав комиссии, положение о комиссии, план работы, срок 
полномочий.

7.4. Работодатель обязан создать необходимые условия для работы уполномоченных по 
охране труда, обеспечивает их правилами, инструкциями и другими документами по 
охране труда, не привлекать женщин со времени установления беременности и в период 
кормления ребенка грудью к выполнению работ, связанных с использованием видео
дисплейных терминалов и персональных компьютеров (Сан.ПиН2.2.2.542.-96).

7.5. Права и обязанности работников:
-соблюдать нормы, правила, инструкции по охране труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях па производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований по охране труда;

-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования.

7.6. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 
определенном законодательством в фонд социального страхования, пенсионный фонд, 
обязательное медицинское страхование.

8. Социальная защита молодежи.

8.1 .В целях более эффективного участия молодых работников и специалистов в работе и 
развитии учреждения, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в 
активную профсоюзную жизнь, усиления социальной защищенности молодых работников 
в учреждении стороны коллективного договора договорились:

8.1. Создавать условия для психологической и социальной стабильности молодого 
специалиста и укрепления авторитета института семьи формирование трудовых династий;

8.2. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 
среднего и высшего профессионального образования в соответствии с трудовым 
законодательством.

8.3. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива 
учреждения , ведущего эффективную профессиональную и общественную работу.

8.4. Предоставлять работникам одиноким родителям, имеющим детей дошкольного и 
школьного возраста, дополнительный свободный день ежемесячно с сохранением 
заработной платы.

8.5.Предоставлять помимо льгот, предусмотренных законодательством о труде, один 
оплачиваемый день в месяц одиноким и многодетным матерям (3-е детей и более),
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женщинам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и беременнь 
женщинам.

8.6..Планомерно проводить информации и беседы по профсоюзному воспитанию людей
8.7. Возродить на новой основе наставничества опытных работников над молодыь 

работниками.
8.8.Информирование о работе профсоюзной организации, участие в коллективнь 

действиях профсоюза.
8.9.Добиваться формирования таких качеств молодых россиян, как гражданственность 

патриотизм, толерантность и уважение к представителям другой культуры, гармоничное 
духовное развитие, высоконравственное поведение.

8.10.Подготовка и пополнение профсоюзного актива молодыми кадрами для стабильно 
развития и расширение сферы деятельности профсоюзной организации.

8.11. Введение в выборные профсоюзные органы представителей молодежи.

9. Профсоюз-представитель и защитник трудовых прав работников.
Гарантии профсоюзной деятельности.

9.1 .Работодатель признает профсоюзный комитет и председателя первичш 
профсоюзной организации представителем, выразителем и защитником профессиональны 
трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза и работнике 
поручивших ему представлять их интересы в индивидуальных трудовых отношениях.

9.2. Работодатель и должностные лица администрации оказывают содейетв] 
профорганизации и профкому в осуществлении ими своей уставной деятельности.

9.3. Работодатель признает большую общественную значимость профсоюзно] 
объединения работников в деле решения вопросов жизни трудового коллектива, обеспечен! 
социального климата, стабильной работы, повышения эффективности, укрепления трудовс 
дисциплины.

Работодатель принимает обязательства по стимулированию профсоюзного членств 
а именно:

9.3.1. Работникам, членам Российского профессионального союза работникам культур! 
состоящих на учете в первичной профсоюзной организации учреждения один раз 
календарном году предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 
календарных дней. Денежная компенсация за данный дополнительный отпуск i 
предоставляется. Если работник в текущем календарном году не использовал данный bi 
дополнительного оплачиваемого отпуска, то право на его использование на следуюип 
календарный год не переносится. При увольнении работника компенсация за данный bi 
отпуска не выплачивается.

9.4..Члены профсоюза пользуются дополнительными по сравнению с другш
работниками правами и льготами: '>

-  бесплатные юридические консультации по всем вопросам законодательства,
-  защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров;
-  бесплатная защита в суде в случае трудового конфликта с работодателем;
-  получение материальной помощи из средств профсоюза;
-  бесплатное оформление исковых заявлений в суд;
-  запросы в архивные организации по вопросам трудовой деятельности;
-  получение в преимущественном порядке путевок с 20-ти % скидкой на санатор! 

курортное лечение в санаториях «Красный Бор».
9.5. Льготы для членов профсоюзной организации, предоставляемые по ходатайш 
профсоюзного комитета:



-поощрение профсоюзными и государственными наградами за активную трудовую и 
общественную работу;
- обращение в службу занятости по переобучению и трудоустройству увольняемого
работника;
- предоставление одновременного ухода в отпуск супругам и детям, работающим в одном 
учреждении;
- увольнение работников членов профсоюза по инициативе работодателя только с согласия 
профсоюзной организации;
- материальное поощрение работников в связи с юбилейными и профессиональными
датами;

9.6.Работодатель безвозмездно предоставляет профкому помещение для проведения 
заседаний со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой, хранением 
документации, возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте, право пользования связью, оргтехникой, транспортом.

9.7.Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденные от производственной 
работы, предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей: председателю первичной профсоюзной 
организации 8 часов в месяц, членам профкома ( по представлению председателя) -2 часа в 
месяц.

9.8..Работодатель на основании личных заявлений работников членов профсоюза 
обеспечивает отчисление ежемесячно и бесплатно членских профсоюзных взносов из 
заработной платы в размере 1% и их перечисление Смоленской региональной организации 
РПРК для первичной профсоюзной организации.

9.9. Через средства информации, имеющиеся в учреждении, первичная профсоюзная 
организация информирует работников о деятельности профсоюзов, излагает позицию и 
решения их органов, оповещает о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

9.10. Работодатель представляет профкому возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации, выделяет 
для этой цели помещение в согласованные сроки.

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по аттестации 
работников, охране труда, социальному страхованию.

9.12.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка:
-председателя первичной профсоюзной организации, членов профкома на время участия

в созываемых профсоюзом съездов, конференций, собраний, краткосрочной учебы, а 
также для участия в работе выборных органов профсоюза и проводимых их 
мероприятиях.

10. Заключительные положения.
%

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком \ на 3 года например: (с 
20.09.2019 г. по 20.09.2022 г.) и вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны 
могут продлить действие коллективного договора на срок не более 3 лет.

10.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение его срока действия 
производится только по взаимному соглашению сторон.

10.3. Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении Коллективного договора на 
собрании (конференции). С отчетом выступают обе стороны, подписавшие коллективный 
договор.

10.4. Лица, виновные в нарушении или не выполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



Председатель первичной 
профсоюзной организации
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Пролонгирован:

Председатель первичной 
профсоюзной организации

Работодатель:

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в Отделе социальной защи 
населения в Ярцевском районе, в Духовщинском районе Департамента Смоленской области 
социальному развитию. . , ,
Регистрационный от « с5’ у  »

Начальник ОСЗН в
ГГГof
jbckom районе С.А. Головенкова
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КД не противоречит ч.З ст. 43 ТК РФ т.к. разделе 7 представлены условия, касающиеся взаимоотношения работодателя 
первичной профсоюзной организации и адресованы не всем работникам, а только членам профсоюза. Это подтверждено решением с 
Дзержинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области от 25.01.2011 года дело №2-35/2011.



Приложения:

1. План финансово-экономической деятельности на 2019 г.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Г рафик отпусков работников на 2019 г.
4. Перечень профессий, должностей, которым бесплатно предоставляются 

чистящие средства, спецодежда, средства защиты.
5. Положение о премировании работников на 2019 г.
6. Положение об оказании материальной помощи работникам на 2019 г.
7. Положение о порядке установления доплат и надбавок преподавателям, 

концертмейстерам, администрации и обслуживающему персоналу на 2019 г.
8. Положение о дополнительных выплатах работникам и преподавателям на 

2019 г.
9. Постановление об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных 
учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере 
образования.

10. Постановление об утверждении Порядка оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных 
учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в сфере образования.

11 .Соглашение по охране труда.
12.Положение о распределении учебной нагрузки преподавателей школы.



УТВЕРЖДАЮ 
_Начальник Отдела культуры_

(наименование должности лица, 
утверждающего документ)

Наталья Николаевна Павлова_ 
(расшифровка подписи)

"_29_" _декабря_ 2018_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год

Форма по КФД 

"29” декабря 2018 г. Дата

по ОКПО IНаименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Духовщинская детская 
музыкальная школа

ИНН/КПП 6705002760/670501001 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:Администрация МО «Духовщинский район» 
Смоленской области
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения):216200 Смоленская область г. Духовщина ул. 

Советская д.71 ,
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели, деятельности муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения): Дополнительное образование детей ''

\
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения):Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной^основе: 
1. Дополнительное образование детей



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 1094856,93

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 1094856,93
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципального бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

1094856,93

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципального бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципального бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

255503,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

1094856,93

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

582128,96

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

255503,79

11. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услу
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных

средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение ' 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов \
2.2.9. по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей



доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
111. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета, всего:

20637,53

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 2181,53
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 18456,00
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8 по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2; по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг \
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг ^
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейства

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 4900 4900

Поступления, всего: X 3398800 3398800
в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X 3298800 3298800

Бюджетные инвестиции
Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего:

X

\ \
в том числе: X
Добровольные пожертв. 100000 100000

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг (...)

X Л.**

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 4900 4900



Выплаты, всего: 900 3298800 3298800
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего

210 3078800 3078800
1

из них:
Заработная плата 211 2370500 2370500
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 708300 708300

Оплата работ, услуг, 
всего

220 211000 211000

из них:
Услуги связи 221 21100 21100
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 168000 168000
В том числе: свет 60600 60600
газ 102400 102400
мусор 5000 5000
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 21900 21900

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них;.
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263
, .. _ ..........

\

Ъ
Прочие расходы 290 9000 90Q0
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:



Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320
Ч

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Расходование средств, полученных от предпринимательской деятельности:

Выплаты, всего: 900 100000 100000
в том числе:

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220 10000 10000 '

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222 ЧЛ
Коммунальные услуги 223 2000 2000 \
В том числе: свет
газ
вода
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 3000 3000

Прочие работы, услуги 226 5000 5000



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 3000 3000
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 87000 87000

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 15000 15000

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 72000 72000

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)
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1. Общие положения,
t

1.1 .В соответствии с Констигуцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, г о и р й  
он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться см м щ  
способностями к труду, выбирать профессию ш род занятий, а также право на защиту от
безработицы.
1.2.Трудовые отношения работников государственных н муниципальных образовательных 
учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
1 .5.Работник и обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивиость педагогического и управленческого труда, улучшать качество 
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности и производственной санатории, бережно относиться к имуществу учреждения 
{ст. 238 ТК РФ). 1 -
М.Праавяа внутреннего трудового распорядка, имеют цель регулирования трудовых отношений 
внутри МБУ ДО Духовщинская ДМЩ, укрепление дисциплины. улучшение гфголЯяшнй труда 
на научав основе, рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокой 
производительности труда, творческого подхода к делу .
1.5,Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в МБУ ДО 
Духовщинская ДМШ.
L6. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать действующему 
трудовому законодательству.
1.7, Вол росы, сказанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией МБУ ДО Духовщинская ДМШ совместно или по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.
1J Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО Духовщинская ДМЩ утверждаются 
общим Собранием ее работнике» по представлению администрации (ТК РФ, ст. 190),
О . Текст Правил анутреннего трудового распорядка вывешивается в здании ДМШ па видно*
месте.

2. Порядок приёма и увольнения работников.

Порядок приёма, увольнения н перемещения работников школы определяется нормам)
дейсшсющего Трудового кодекса РФ с учетом специфики, установленной Дня отдельны* '■ < *ч 
работников. \
2.1 .Порядок приёма иа юботу.
2Л. I .Работники реализуют свое право та труд путем заключения трудового договора 
работником муниципального учреждения о работе в данном учреждении (ст. 6? ТК РФ).
2.12.Трудовой договор с работником мушоттадьного .учреждения заключается в письменна 
форме путем составления н подписания сторонами единого правового документа, отражающа 
их согласованную волю по всем существенным условиям груда работника. Одан экзсмпЛ 
трудового договора хранится в учреждении, другой у работника (ст. 67 ТК РФ),
2 1 З При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации:



- паспорт или яругой документ, удостоверяют}?й ш'шосгь (свидетельство о рождении для 
граждан России в возрасте от 14 до 16 лет );

- удостоверение беже нпа в РФ, выданное в установленном порядке, *
- иностранный паспорт и подтверждение усташтденвого образца на право трудовой 
деятельности на территории России (дна граждан иностранных государств);
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (если работник поступает на 

работу по трудовому договору впервые, справку о последнем занятии, выданную по месту' 
жительства соответствующей жииищно-зкеплуатапионной организацией), уволенные из 
рядов Вооруженных Сил обязаны предъявить администрации военный билет;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний но состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении.
2.1.4.Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 
медицинские работники, библиотекари и др.) в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей работников с сфере образованна обязаны предъявить документы, 
подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку.
2.1.5.Кроме перечисленных документов, администрация может потребовать характересгаку с 
последнего места работы, учебы (а также уточнить •эту характеристику в организации, ее 
выдавшей), номер страхового пенсионного свидетельства, шдквидуаяышй номер 
налогоплательщик а.
2.1 .б.ПриСм на работу в МБУ ДО Духовщивская ДМЩ без предъявления перечиелешшх 
документов не допускается
2.1.7. Администрация имеет право проверить профессиональную пригодность работника при 
при€ме на работу следующими способами (на проведение части кз них необходимо получать 
согласие работника м

- анализом представленных документов;
- собеседованием:
- установлением различных испытаний;
- усыновлением испытательного срока до 3 месяцев.

2.1ЖПриём на работу оформляется приказом директора но основании письменного 
трудового договора с работником муниципального учреждения. Приказ объявляется 
работнику под расписку (1К РФ, ст. 68). В приказе должны быть указаны наименование
работы {должности; в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей* }
работников с сфере образования и штатным расписанием и условия оплаты труда.
2.1 .^Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора с 
работником муниципального учреждения, независимо от того, был ли прием на работу 
оформлен надлежащим образом (ТК РФ. ст, 67). \ \
2 JJ0 . ТрУдовые книжки работников хранятся в МБУ Д€> Щуховпгннекая ДМШ. Бланка 
трудовых книжек и вкладышей к пим хранятся как докумепты етрогой отчетности.
Трудовая книжка директора МБУ ДО Духовншпская ДМШ ранится в отделе культуры 
администрация МО «Духовшинский район ж ^
21.11.На каждого работника МБУ ДО Духошщшская ДМШ ммется дйчиое деяо, состоящее 
из заверенной копив приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 
профессиональной подготовке, медицинского закшоченмя об отсутствии противопоказаний к 
работе в данном учреждении, копии свидетельства о регистрации брака, копни трудовой



книжки (для работающих по совместительству), выписки ю  приказов о назначения, 
поощрении и увольнении.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договцра с работником 
муниципального учреждения,
2 I !2.Личиое дело работника хранится в МБУ ДО Духовщинская ДМШ , в том числе и после 
увольнения, до достижений им возраста 75 лет
2,11321ри приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 
учредительными документами и локальными нормативными актами МБУ ДО Духовщинская 
ДМШ, соблюдение которых для него обязательно, а именно:

- Уставом школы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностной инструкцией;
- инструкцией по охране труда;
- инструкциями по технике безопасноста, пожарной безопасности, санитарно- 

гигиеническими н другими нормативно-правовыми актами.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен
2.2. Отказ в приеме па работу.
2.2.1, Подбор н расстановка кадров относится к компетенции администрации 
образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового 
договора не может быть оспорен в судебном порядке, предусмотренных законом.
Не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора! ко основаниям 
статей 'ПС РФ, а также специалисту в случае, когда образовательное учреждение подавало в 
учебное заведение заявку на такового.
Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 
ухазашшм в ст. 3 ТК РФ; наличия у женщины беремепности и детей (ст. 64 ТК РФ): отказа 
работника от заполнения листка но учету кадров и т.п.
В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивкровать) свой отказ в
заключение трудового договора (ст. €4 Ж  РФ),
2.2.2 В соответствия с законом администрация образовательного учреждения обязана 
предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным 
учреждением, на основании ст. 64 ТК РФ, а также уволенным в.свяли с применением к 
уголовной ответственности, которое впоследствии было признано незаконным.
2.3.Перевод на другую работу.
2.3.1.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 
квалификации. должности, либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 
условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с переводом его на
дру1*ую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника (етц72ТК РФ).
2.3.2 Перевод на другую работу в пределах МБУ ДО Духова^инская ДМШ оформляется 
приказом директора, на основании которого делается запись’ в трудовой книжке работника (за 
исключением случаев временного переводаi
2.3.3 Перевод на дру|ую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 74 ТК РФ.



2..1.43акон обязывает директора перенести работника о его согласия на другую работу 
(социальная защита работника, охрана ого здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 
21 % ст. 220, ст. 254 ТК РФ,
2 3,5, Руководи гель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место 
в ДМШ в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 
(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов во учебному плану, 
образовательных программ и т. д.) и квалифицирующихся как изменение существенных 
условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность 
за два месяца в письменном виде (ег. 73 ТК РФ)
2,4. Прекращение трудового договора.
2.4.1 .Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством,
2.4.2 .Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотрен ным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в 
срок, о котором просит работник.
2.4.3. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статен ТК РФ или Закона РФ «Об 
образовании», послужившей основанием для прекращения договора.
- выдать работнику в лень увольнения оформленную трудовую книжку.
2.4.4. Работник, предупредивший администрацию о расторжении трудового договора на 
неопределенный срок, вправе до окончания срока нредупреждепня отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производится, если на освободившееся место не приглашен 
другой работник, которому в соответствии с законом вс может быть отказано в заключении 
трудового договора.
Расторжение трудового договора но инициативе администрации допускается во ©снованиям, 
предусмотренным законодательством.
2.4.5. Днем увольнения считается последний день работы.
2,4,6.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи е увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы 1-2 и и кнюе учета движения трудовых книжек н вкладышей к ним.

.1. Права в обязанности администрации. \Д

' V \
3.1. Алмилшпрания МБУ ЛО Духоаггтикскяд ДМШ имеет право:
1*.!.на управление учреждением и персоналом и принятие решений а пределах полномочий, 
установленных Уставом школы; ^
ЗЛ .2.на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; <&.г4
3J .2.ад создание совместно с другими руководителями обьедииедий для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения;
3.1.4. на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 
собственником организации:



3.1 S. па поощрение работников я применение к ним дисциплинарных мер.
3.2. Обязанности администрации.
3.2.1. Соблюдать законы Российской Фсдершни я иные нормативное акты о груде, 
обеспечивать работникам производсгвени ые и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам м нормам охраны труда, техника безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защит ы.
3-2.2. 'Заключать коллективные договоры (соглашения') по письменному требованию 
выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представ тельного органа.
3.2.3. Правильно организовывать труд работников, создавая условия для высоких результатов 
в работе,
3.2.4. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной днепишппш.
3.2.5. Принимать меры но профилактике производственного травматизма.
3.2.6. Поддерживать творческое отношение к труду*
3.2.7. Разрабатывать планы социального развитая учреждения и обеспечивать их выполнение.
3.2.8. Разрабатывать и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка работников 
МБУ ДО Духовщинская ДМШ.
3.2У. Принимать меры по участию работников в управлении МБУ ДО Духовщинская ДМШ и 
развивать социальное партнерство,
3.2.10. Выплачивать в полном объеме заработную плату.
3.2,11 Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников.
3.2,12. Создавать условия, обеспечивающую охрану жнзгш и здоровья обучающихся и 
преподавателей, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 
соблюдение работниками требований инструкций но технике безопасности, 
нромзв»де гвенгиш санитарии и гигиены, правил пожарной безопасное in.

^  Основные права шобязанности работников МБУ ДО Дутовпгинская ДМШ.

4. i . Работник имеет право на:
4.1.1. работу, отвечающую его профессиональной подготовке квалификации,
4.1.2. производственные а социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 
соблюдение требований гнгиепы труда;
4.13. охрану труде:
4.1.4. оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не пиже размеров, 
установленных Правительством РФ для соотт^ствующих профессионапыю- 
каалнфикацноняых групп работников; '•
4.1.5. отдых, которьтй гарантируется установленной Федеральным законом максимальной 
продолжитедьнооэюо рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых отпусков, сокращенного дня 
дня ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;»*
4.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации t 
соответствии с планами социального развитая учреждения:
4.1.7. получение квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации г 
соответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 07,04,2014 г. Х*> 276 «ОС



утверждении Порядка проведения аттестации исдаттачееких работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;
4 1J, возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в связи с работой;
41.9. объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 
интересы работников;
4.1.10. досудебную и судебную защиту своих трудовых нрав и кванифицнровамную 
юридическую помощь;
4.1.11. пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту5, а также в 
случаях, предусмотренных законами в иными мормативйо-цраеовымк актами;
4.1.12. индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных, 
федеральным законом способов кх разрешения, включая право на забастозку;
4.1.13. получение в установленном порядке пешим за выслугу пет до достижения 
пенсионного возраста:
4.1.14. первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
4.1.15. длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о 
порядке и условиях предоставлены длительных отпусков педагогическим работникам МБУ 
ДО Духовщшгская ДМШ; ,
41.16. оплату труда за вьшолвехпе работ и обязанностей, не предусмотренных 
должностными обязанностями, по дополнительному соглашению администрации и работника 
школы;
4.1.17. свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки обучающихся;
4.1.18. педагогические работвнки в порядке, установленном законодательетшм РФ. 
пользуются правом на нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую 
неделю;
4.1.19. почасовую оплату работы, носящий временный характер (по замене отсутствующе! о 
работай* ка в др.).
4:2. Основные обязанности работников.
4.2. L Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством.
4.2.2. Строго вышин ять обязанности, возложенные на работника трудовым 
захоноддтельсгвим, Федеральным законом от 29.12.2012 г. Jfe 273-ФЗ «Об обргзепаяцк 5 
Российской Федерации». Уставом МБУ ДО Духойпщжжяя ДМШ, Правилами внутреннею 
трудового распорядка. Должен зяатъ Квалификационные характеристики должностей 
рабопипсои образования, утвержденные Приказом Минздрдасоцразвитнд РФ от 26.08.2010 г. 
Ма?61н. ' у; \
4.2.3. Работать честно и добросовестно, с высокой о1юсжякоС1ыц соблюдать дисциплину 
труда, своевременно и точпо выполпягь распоряжения администрации, использовать все 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться <уг действий, метающих другим 
работниках! выполнять их трудовые обязанности. . ' ■ ,
42.4 Соблюдать требования по охране труда, технике безопасное», производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями.
4.2,5, В ест себя достойно, чсстко и справедливо относиться к коллегам, обучающимся, их 
родителям (законным представителям). Повышать престиж школы. Выполнять миссию



школы, краткое наложение которой: «Духовщинская музыкальная школа -  чистая йота добра
и тепла».
4.2.6. В релях соблюдения чистоты в помещениях использовать смежную обувь, как 
обучающимся, так н преподавателям.
4.2.7, Бережно относиться к школьному имуществу;
- перед уходом закрывать крышки пианипо н роялей;
- перед уходом закрывать окна, решетки на окнах, выключать свет, элех рообогревательные 
приборы, убирать на место пульты, подставки, стулья, приводить в порядок свое рабочее 
место, закрывать вверь, сдавать ключ на вахту;
- хранить музыкальные инструменты я специальном помещении;

а конце учебного года зарегистрировать взятую в личное использование школьную 
литературу;
- в чистоте н порядке содержать столы, книжные шкафы и сейфы, и другое имущество
школы.
4 2.8. Приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала уроков 
4,2,9 Активно участвовать в улучшении материальной базы школы.
4.2. Ш. Преподаватели школы отвечают за воспитание н обучение обучающихся в 
соответствии с учебным таном  и образовательными прсираммами. за сохранность 
контин»снта обучающихся, за перевод нх в следующий класс и выпуск нз школы,
4 2.11. Преподаватели участвуют в работе педагогических советов, в заседаниях отделений, в 
проведении зачетов и экзаменов.
4.2,12 Помимо уроков преподаватель осуществляет внеклассную, воспитательную, 
методическую работу, участвует а обществен пой, просветительской деятельности школьного 
коллектива согласно годовому плану работы школы.
4.2,13, Преподаватель ведет учебную документацию, несет персональную ответственность за 
своевременность и точность ее заполнения (учебные журналы, расписания занятий, 
ннщшижуалъпые пжаны Глинные дела) обучающихся, календарные, поурочные планы

директора но УВР. Школьная документация хранится в специально оборудованием месте.
4.2.14. Преподаватели обязаны соблюдать законные права и свободы обучающихся, сочетая 
уважение и внимание с разумной требовательностью, учитывая их возрастные способности, 
особенности, в полной мерс обеспечивая индиаидуаяьный подход:
4.2.15. Преподаватели обязаны поддерживать постоянную связь с родителями (законными 
представителям») обучающихся.
4.2.16. В случае невыхода на работу по уважительной причине заблаговременно 
предупредить администрацию, чтобы было возможно Значение преподавателей на
замещение. V
4.2.17. Больничный лист и другие документы предоставлять руководству школы в день 
выхода ка работу. *
4.2 18. В случае опоздания либо прогула в момент выхода па работу дать о б ъ ясн ен и е  по 
данному факту лично руководителю школы в устной ■‘■пли письменной форме без 
специального напоминания,
'4.3. Работникам школы запрещены следующие действия:
4.3 Л. курение в здалии школы во время занятий.
4.3,2. телефонные звонхи по личным вопросам во время уроков;

информационные справки). Сроки сдачи документации определяет зам



4..1.3. обеды и чаепития к рабочее время;
4.3.4. хранение классного журпата дома;
4.3.5. перенос, отмена занятий без согласования с администрацией; «
4.3.6. оставление обучающихся без присмотра, что может привести к травматизму 
обучающихся, порче имущества, школы;
4.3.7. прослушивание обучающихся без их преподавателей по специальности па 
академических концертах;
4.3.8. вход в аудиторию во время урока (исключение администрация);
4.3.9. присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации;
4.3.10. замечания преподавателям по поводу их работы во время проведения уроков и н 
присутствии обучающихся;
4.3.11. измепение продолжительности уроков ж перерывов между ними;
4.3.12. уделение общающихся из класса.

5. Рабочее врем» и время отдыха.

5.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
(ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, кштендарпым учетным графиком, утверждаемыми 
работодателем, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

Рабочая неделя для работников МБУ ДО Духовщняская ДМШ -  6 дней.
Время работы: понедельник - пятница с 10-4)0 ч. до 19-30 ч.
Суббота: с 9-00 ч до 17-00 ч.
Выходной день - воскресенье.
Выходные дни у сторожей, операторов газовой котельной, рабочих ш  комплексному 
обслуживатгию зданий -  ло (рафику, утверждаемым директором шкоды ежемесячно

5.2. Для руководящих работников, рй&скгювеов из числа административко-хозяйствепного, 
учебно- вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения, устанавливается 
нормалейая продолжите.ткясклъ рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю.'
5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников уеггашшяивается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку' заработной платал 
объемов учебной нагрузки, выполнение допотн ягельных обязанностей, возложенвых на них 
дравидами внутреннего трудово! о распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником й работодателем, 

то просьбе беременной женщины, одного из родителей, (Опекуна, поШчмгеля, закогоюго 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 13 лет (ребетер- инвалида до 18 лет), а также 
тнгцам, осуществлиющнм уход за больным членом семьи л соответствия с медицинским 
заключением
5 5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени преподавателя.
5,6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещбйа. ПрнвлеЧЬние работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только а случаях, 
предусмотренных ст. 153 ТК РФ. с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя

Работа а выходной н нерабочий лраздюгчный день оплачивается не менее, чем и двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст.1531К РФ.
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5.7. R случаях, нредусмотреганлх ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин имеющих детей в возрасте до 3 дет.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника и с дополи ителыюй оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда-
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время леших каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения.
5.1 <>. В каникулярное время педагогический, учебно- вспомогательный к обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не рребующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждений и др.), а пределах 
установленного рабочего времена.
5,1!. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем по согласованию с советом 
не позднее I февраля текущего года.
О времени качана отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв аз иего производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных от. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией ст. 126 ТК РФ
5.12, Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ до 6 дней, во ве менее З-х
дней,
5.13, Предоставляется работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
случаях:
- вяял^йодоп детей в армию-1 день,
- в случае свадьбы работника ( детей работника)- 2 дня.
- на похороны близких родственников- 3 дня,
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнений ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 3 дня.
- рождение ребенка-1 день.
5.14, Предоставляется педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 
на условиях, определяемых Положением о порядке я услофтях предоставления длительных 
отпусков педагогическим работникам МБУ ДО Дужовнщнскея ^Ш11.
5-15. В порядке поощрения работникам могут быть предоставлены дополнительные 
оплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска за обший стаж работы в учреждениях 
культуры и искусства { кроме педагогического состава): ^
- от 1 до 3 дет - 2 календарных дня,
- от 3 до 5 лет - 4 календарных дня, 2-*’
- от 5 до 8 лег - 5 календарных дней,
- от 8 до 10 лет - 6 календарных дня,
- от 10 до 15 лет - 8 календарных дней.
- от 15 и выше - 10 календарных дней



5.16- Объем учебной нагрузки / педагогической работы / педагошчесюш работникам в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ  от 11.05.2016 г. № утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических at юшх работников 
организаций, осушесгвлхтощи х образовательную деятельность», приказом Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 г. Jfe 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку' заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
устанаашлается работодателем исходи из количества часов по учебному плану, 
образовательным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
учреждении. Работодатель должен ознакомить педагогических работников после выхода из 
очередною отпуска с их учебной нагрузкой па новый учебный год в письменном виде, 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 ими меньше нормы часов за ставку 
заработной гтлать: устанавливается только с их письменного согласи*.
5.17, Преподавательская работа липам, ввдшдшионшм ее пом им о осн овн ой  работы в том же 
учреждении, а тахже 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 преподаваггели. для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку 
заработной платы.
5.18, Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по 
сравнению с учебной натрузкой. оговоренной в трудовом договоре пли приказе руководителя 
учреждения возможны только:
5.1.8 .1. по взаимному согласию сторон;
5.18.2. яо инициативе работодателя в случаях:
5.18.3. ртеньшення количества часов но учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества классов;
5 .18.4 . временною» увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения времени© отсутствующего работника, (продолжительность 
выполнения рабопткоы без его согласия увеличенной учебной ншрузки в таком случае ее 
может превышать одного месяца в течение календарного года),
5.18.5 . восстановления на работе преподавателя, ранее вшюлпяяшего эту учебную нагрузку,
5 18,6. возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лег. или после окончания этого отпуска,
В указанных подпунктами 2.3,4,5 случаях для изменения ученой нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
5.19, По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
попускается, как правило, только на новый учебный год*' в^ связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменена* числа классов- комплекте?, 
групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
образовательных программ и т. д.) ори продолжении работником работы без изменения ею
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трудовой функции (работы по опрел еденной специальности, квалификации иди должности, 
ст, 73 Ж  РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора с 
преподавателями допускается только в исключительных случаях, обусловленные 
обстоятельствами, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца / ст. 73.162 ГК РФ Л

Ec.ii: преподаватель яе согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья.
5.20. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема пиши устанавливается 
администрацией школы « соответствие е интересами учебно-воспитательного процесса, с 
нагрузкой преподавателей, количеством учебных помещений н расписанием занятий.
5.21. Переносы занятий я проведение дополнительных уроков с обучающимися осуществляется 
только с разрешения администрации.

6. Поощрение за успехи в работе.

6.1. За образцовое выполнение работниками школы трудовых обязанностей, новаторство в 
труде, успехи, доетотпуше в обучении и воспитании детей, продолжительную безупречную 
работу, общественную деятельность, работу но сохранению контингента учащихся на 
внебюджетном и бюджетном отделении, а также га активную работ;- по улучшению 
материальной базы школы к ним применяются следующие формы поощрения:

* устная благодарность;
* объявление благодарности (с занесением в трудовую книжку);
* награждение ценным подарком;
* выдача премия за счет экономии заработной платы;
* награждение Почетной грамотой;
* ^установление надбавок к должностным окладам.

Поощрения оформляются в шде приказа или распоряжения, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6,2- Применяются вое вышеперечисленные формы поощрения по усмотрению 
Администрации ДМШ.
6.3. За особые трудовые заслуги работники школы представл якутся в вышестоящие 
организации к поощрениям: награждению Почетной грамотой министерства образования и 
науки РФ, Почетной грамотой Атаинисграции Смоленской области, Почетной грамотой 
Департамента Смоленской области но культуре и 'туризму, Почетной грамотой 
Администрации муниципального образования «Духовщипскдй район» Смоленской области, 
Грамотой Отдела культуры муниципального образования «Духовшинскнй район» 
Смоленской области, присвоению почетных званий, ншражцрвяю почетными знаками и 
правительстве!шыми hsi радами и т. д.
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7. Трудовая дисциплина.

7.1. Работники ДМШ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы м предписания, доводимые с помощью 
служебные инструкций ю т объявление.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимною 
вежливость, уважевис. терпимость, соблюдать служебную лнешшляну, профессиональную 
этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
йиве работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация ДМШ в лице 
директора вправе применить следующие дисцишжнарные взыскания:

* замечал не:
* выговор:
* строшн выговор:
* увольнение

По факту нарупт-uve трудовой дисциплины зам. директора по УВР пишет докладную 
директору либо объявляет замечание» распоряжением по уяебвой часш.
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности мшуг быть предусмотрены дня 
отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания (ТК РФ, ст. 193).
7 5.До применена взыскания ст нарушителя трудовой дисгщшшны должны бьггь затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения взыскания.
7.6. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня его 
обнаружения- не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске; позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, позднее двух дет со дня свершения по 
результатам ревизии али проверки финапеово-хозяиственной деятельности. В указанные сроки 
не включается время производства но уголовному делу.
7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины можегг быть применено только ОДНО 
дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть 
совершенного простутгка. обстоятельства, при которых оп бы совершен, предшествующая 
работа я поведение работника
7.9. Приказ (распоряжение) о применении дкгаищтнарвог© взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взыскание, под расписку в трехдпевный 
срок. Приказ В необходимых случаях доводится да? сведения всЙ: работников.
7 (0. Соли и течение года со дня применения дисциплинарно)^ взыскания работник т  буде» 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, го оп считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. ^
7 11. Администрация не может снять взыскание в своем приказе до Истечения срока. если член 
коллектива проявил себя как добросовестный работник и показал *&рошис результаты.
7.12, Запись о дисциплинарном взыскания в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.13 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по
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поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой до.тжна бить 
передана данному работнику.

I
8. Техника безопасности и производственная санитария.

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами к иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития РФ, предписапия совместных с профсоюзом 
комиссий по охране труда.
8.2, Вое работники, включая администрацию, обязаны ггроходитъ обучение, инсгрукгаж. 
проверку знаний, правил, норм ш инструкций по охране труда, технике безопасности в порядке 
и в сроки, которые установлены для определенных видов робот R профессий.
S 3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболевают должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни 
я здоровья детей, действующие для МБУ ДО Духовщинская ДМШ. их нарушение влечет ча 
собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ь главе 7 настоящих 
Правил.
8.4. Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, относ*«писея к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировал» реализацию таких предписаний.
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Приложение 1.

Перечень
профессий и должностей в МБУ ДО Духовщинская ДМШ, 

которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается 
бесплатная выдача спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты

1. Заведующий хозяйством
2. Уборщица
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муниципального образования «Духовщинекий район» 

Смоленской области 
(новая редакция)



1 .О б щ и е  п о л о ж е н и и

Положение об оказании материальной помощи работникам 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Духовщинская детская музыкальная школа муниципального 
образования «Духовщинский» район Смоленской области (далее -  
ДМШ) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением об оплате труда работников и определяет 
условия, размер и порядок выплаты материальной помощи работникам.
1.1, Настоящее Положение принимается решением Общего собрания 
работников ДМШ и утверждается директором с учетом мнения 
профсоюзного комитета.
1 2, Действие Положения распространяется на всех работников 
образовательного учреждения, занимающих должности в соответствии 
со штатным расписанием, работающих как по' основному месту работы, 
так и по совместительству (внешнее).
13. Под материальной помощью следует понимать единовременную 
выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы.
1.4. Материальная помощь может предоставляться единовременно или 
несколько раз в течение календарного года.
1.5. Решение о предоставлении материальной помощи находится в 
исключительной компетенции администрации ДМШ. Работнику может 
быть отказано в материальной помощи, если финансовое положение

не позволяет осуществлять такую помощь.
1.6. Выплата материальной помощи производится с целью социальной 
поддержки работников ДМШ.
1.7. Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажа 
работы в ДМШ.
L8. Материальная помощь выплачивается из экономии фонда оплаты
т р > т  у,

При наличии экономии фонда оплаты труда работникам ДМШ может 
оказываться материальная помощь:
У в случае смерти (гибели) члена семьи работника (жена, муж, дети), 
родителей или лиц, находящихся на ею иждивении (при

II. Основания и размеры материалънойдомощи



предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
родство с работником или нахождение на его иждивении) до 20 ООО 
рублей; *
У в случае утраты личного имущества работником в результате 
пожара иди стихийного бедствия либо в результате противоправных 
действий третьих лиц (при предоставлении справок из 
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы и др.) -  до 20 ООО рублей;
У в случае особой нуждаемости в лечении и восстановлении 

здоровья работника или членов его семьи (жена, муж, дети), родителей в 
связи с увечьем (ранением, травмой), заболеванием, несчастным 
случаем, аварией (при предоставлении соответствующих медицинских 
справок, заключений и других подтверждающих документов) -  до 
20 ООО рублей;
У в случаях длительной болезни и лечения в стационарном
медицинском учреждении, необходимости дорогостоящих 
яекарствеш[ых средств, медикаментов, дорогостоящей операции -  до 
50 ООО рублей;
У в связи с бракосочетанием работника (при предоставлении

свидетельства о заключении брака)-до 10 000 рублей;
У в связи с бракосочетанием детей работника (при предоставлении

свидетельства о заключении брака) -  до 10 000 рублей;
У в евтпи с рождением ребенка работника (при предоставлении

свидетельства о рождении ребенка) — до 10 000 рублей;
У в связи с юбилейными датами со дня рождении работника (45 лет,

50 лет, 55 лет. 60 лет, 65 лет, 70 лет и т. д.) -  до 10 000 рублей;
У в случае тяжелого материального положения работника — до 50 ООО
рублей;
У на неотложные нужды (1 раз в календарном году) -  до 5 0 ООО рублей;
У па социальные потребности дополнительно к суммам ежегодного

основного оплачиваемого отпуска -  до 30 000 рубдейд'

III. Порядок оказания материальной помощи

К Ъ
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику
единовременной материальной помощи является заявление работника на 
имя директора ДМШ с указанием причин для выплаты материальной 
помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее 
получение (при наличии).



V  .  .
3.2. В связи со смертью самого работника ДМIII материальная помощь 
выплачивается родственникам умершего работника (cynpyiy(e), детям или 
родителям) по их заявлению при предоставлении копий документов, 
подтверждающих родственные связи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке и т. д.),
3.3. Решение о оказании материальной помощи и ее размерах 
принимается директором ДМЩ в соответствии с настоящим J Сложением.
3.4. Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом 
директора ДМШ.

IV. Заключительные положения

4 I . Настоящее Положение вступает в силу е момента его утверждения
директором ДМШ.
4.2, Изменения и  дополнения к Положению принимаются в составе 
воной редакции Положения решением Общего собрания работников ДМШ 
и утверждаются директором.
4.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

Y'-v,
\ V
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Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительною образования 

Духовщинская детская музыкальная школа 
Муниципального образования «Духовнш некий рабой» 

Смоленской области

Согласовано: 
председатель первичной 
нроф^^д^рой организации 

Э.Л. Еюкина

Принято Общим собранием работников 
МБУ ДО Духовщинская ДМШ 
Протокол Х“ I от 11.01.2019 г.

Утверждаю:

Положение 
0 премировании работников 

МБУ ДО Духтщтскаядетская музыкальная
на 2019 год.

I-Все выплаты, определённые настоящим Положением, производятся в пределах 
средств направляемых на оплату труда,
2,Работники МБУ ДО Духовщинская ДМШ могут премироваться (до 50СМЮ руб.):

2. ijjp связи с награждением Почётной грамотой Министерства культуры:
22. в связи с награждением Почётной грамотой Администрации Смоленской области:
2.3, в связи с награждепнем Почетной грамотой Департамента Смоленской области по 
культуре И I уризму;
2.4, в связи с насаждением Благоварсгвенпым письмом Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму;
2.5, я связи с награждением Благодарственным письмом Губернатора Смоленской
области;
2.6, в связи с награждением Грамотой (Почетной грздотой) Администрации МО 
«Дрсовщинскай район»: \
2.7,в оничи с награждением Грамотой отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Духовщинекий район» Смоленской рбласти;
2.8,в связи с профессиейадытмн праздниками -  Днём Учителя, Днём работника 
культуры;
2.9,в связи с федеральными праздничными датам j 
2.1П,по итогам работы за 1 четверть учебного i
2.11 по итогам работа за 2 четверть учебного i
2.12 по итогам работы за 3 четверть учебного
2.13.по итогам работы за 4 четверть учебного

Т.'6
‘*2 2 '■:/!с:л/ ?ибУ /
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V
2.14.no нтй«м работы за 2018-2019 учебны! год:
2.1.1% -подготовку и проведете проевегятецьеком. методической лекции, доклада;
2 16,за подготовку и проведение мероприятия (концерта, праздника, конкурса, 
олимпиады, викторшш, творческого вечера и х.д.};
2 17. за подготовку учащегося к выступлению вне шкоды:.
2.18. за проведение ремоптлых работ в здании ДМШ;
2. 19. за оформление интерьера классов, кабинетов, коридоров и фойе школы;

2,20. за сохранение котиш штн учащихся;
2,2 1 за многолетний, добросовестный труд (непрерывный педагогический стаж более

20 лет);
2.22. за сох ранение библиотечного фонда школы:
2.23. за проведение дополнительных видов работ но санитарно-гигиеническим 
требованиям;
2.24. за благоустройство школьного двора;
2.25. за работу по уборке территории вокруг здания ДМШ,
2.26. за работу по уходу за комнатными растениями и многолетними кустарниками:
2.27. за оформление наглядных пособий,;
2-28. за профориентационную работу с родителями и учащимися ДМШ;*
2.29. за организацию внеклассной работы с учащимися школы;
2.30. тез итогам работы в 2019 календарном году.

Данные премии не распространяются на работников, уволенных за нарушение 
трудового законодательства или уволивших по собственному желанию.

% .л : ' X\
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Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнителызого образования 

Духоящинская детская музыкальная школа 
Муниципального образования «Духовшмнекий район» 

Смоленской области

Согласовано: 
председатель иервюшой

зной организации
Э.А. Еюкина

1 !ршшто Общим собранием работников 
МБУ ДО Духовщянская ДМШ
Протокол N» 1 от 11.01.2019 г.

Утверждаю: 
дирасг

Наложение

о порядке установления доплат в надбавок преподавателям, концертмейстерам, 
администрации в обслуживающему персоналу 

МБУ ДО Духовщинскаж детская музыкальная школа
на 2019 год.

L Все выплаты, определённые настояпщм Положением, ироизводятся в пределах 
средств направляемых на оплату труда.

2. Преподавателям, концертмейстерам, администрации и обслуживающему ««фооааму 
МБУ ДО Духовшипская детская музыкальная школа могут уотананлйваться разовые а 
ежемесячные доплаты и надбавки егимулирующего характера за работу, не входящую 
в круг основных обязанностей работника к ставкам и окладам в процентном отношении 
с 0! ,01.2019 г. та следующие ицды деятельности: \ \
2.1 Руководство методической работой прегвддаштелей -  100%
2.2.Руководит во просветительской работой преподавателей -  до 100%
2 3.Руководство концертной деятельностью школы до 100% %
2.4. Аранжировку, переложение, постановочную работу, йы|^адочно-офорш1те;а.сггу1С< 
работу -  до 50% ^
2.5.Директору за сложность и напряженность работе, за хозяйственную работу -  до
200%
2.6 .Техническому и обслужи 
работе, за расширение зоны обслуживаггая или
-  ,то 100%.

за сложность и напряженность в 
течение объема выполненных работ

£ / / .



2,73а участие учащихся » конкурсах различного уровня: 
критерии:
до 50% - за участие в конкурсах к фестивалях различиого уровня;
ДО 100% -  та получение 1 -3 мест в конкурсах т фестивалях различного уровня;
2.8,1а проведшие открытого урока: 
критерии:
до 20% -  за виутршшкояьный урок;
до 35% -  та открытый урок на методическом объединении.
23. За выполнение слесарных работ по мелкому ремонту, за вшоялеияе работ по 
косметическому ремонту -  до 100% от ставки.

В отдельных случаях производить выплату доплат и надбавок за выполнение 
разовых работ, не предусмотренных давним Положением, в размере до 100% от ставки.

В случае невыполнения работниками требований Положения, разрешить 
администрации отменить^няи уменьшить доплаты в соответствии с Законодательством



Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительного образования 

Дучовщинская детская музыкальная школа 
Мунипипальвого образования «Духгоицинский район? 

Смоленской области

Согласовано: 
председатель первичной 
орофс^нденой организации 

Э.Л. Екжнна

Принято Общим собранием работников 
МБУ ДО Духовпсинскал ДМШ
Протокол № 1 от 11.01.2(119 г.

Утверждай^ 
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Прика
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< № :д£

Наложены* о дополнительных выплатах работником ДО Духовщинская
детская музыкальна школа

на2019 год.

В целях защиты работников МНУ ДО Духовщинская ДМШ могут быть введены 
дополнительные выплаты;

I. а) за уборку туалета -  до 10ОО руб.
б) за уборку территории вокруг здания ДМШ -  до 200(1 руб.. 

в) за проведен не сантехнических работ оператору - истопнику— до 1000 руб.
- Доплата производится из фонда ж апоиж заработной платы МБУ ДС) 

Духовщинская ДМШ.
А \ V-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
'ЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУХОВЩИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
муниципального образования 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

Советская ул.. л.71. г. Духовщива, 
Смоленская область.

Российская Федерация 216200 
Тел.(48166)4-12-05 

ОКПО 35364744. ОГ?Н 102670097925 
ИНН/КПП 6705002760 6" 5 ■ 1 <> 1

П Р И К А З

от 09 января 2019 г. № 3 п.З 
Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей.

их заместителей и главных бухгалтеров областных 
государственных образовательных учреждений и иных 

областных государственных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих 

деятельность в сфере образования

«09» января 2019 г.

П. 3. В соответствии с областным законом «Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений и во исполнение Постановления 
Администрации Смоленской области от 29.12.2007 г. № 490 «Об утверждении 
Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
областных государственных образовательных учреждений и иных областных 
государственных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в сфере образования» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров областных государственных образовательных учреждений и 
иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными 
учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2008 г. Чд

V-
V- \

Директор МБУ ДО Духовщинская ДМШ (iff!/;

%

43. М. Новикова
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ПОРЯДОК
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений н и иных муниципальных учреждений (не являющихся 

образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования

1. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров (далее 
кже -  руководящие работники) муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
реждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в 
)ере образования (далее также -муниципальные учреждения), состоит из должностного оклада, 
змер которого определяется в зависимости от образования, квалификации, специфики работы 
ководящего работника, компенсационных, стимулирующих й иных выплат.

2. Для целей данного Порядка применяются следующие понятия и термины:
-базовая единица -  размер денежных средств, равный 2 ООО рублей, используемый для

чета должностного оклада руководящих работников муниципальных учреждений и 
южащий ежегодной индексации в порядке, определенном правовым актом Администрации 

оленской области:
- базовый коэффициент - величина, зависящая от уровня образования руководящего 

'  тника муниципального учреждения и применяемая для определения базового оклада;
- базовый оклад - размер оплаты труда руководящего работника муниципального 

-эеждения, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовый коэффициент;
- повышающий коэффициент - величина, определяющая размер повышения базового оклада;
-должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда руководящего работника

униципального учреждения с учетом повышающих коэффициентов при соблюдении 
гановленной трудовым законодательством Российской Федерации продолжительности рабочего 
мени.

3. Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров 
вышающих коэффициентов.

4. Базовьрт оклад руководящего работника муниципального учреждения рассчитывается по 
рмуле:

Бо = Б х К1, где:

Бо - размер базового оклада руководящего работника муниципального учреждения;
Б - размер базовой единицы, равный 2 ООО рублей;
К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования руководящего работника 

ниципального учреждения.
5. Повышающие коэффициенты. Y'-
Для определения должностного оклада руководящего работника муниципального 

реждения применяются следующие повышающие коэффициенты:
коэффициент специфики работы;
коэффициент квалификации; ^  ^
коэффициент масштаба управления; -V /

' коэффициент уровня управления. ** **
Виды и размеры повышающих коэффициентов для расчета должностных окладов 

местигелей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений определяются 
ллективным договором, локальным актом муниципального учреждения.

Виды и размеры повышающих коэффициентов для расчета должностных окладов 
ководителей м)нш^оал^ных учреждений определяются уполномоченным органом 
полнительной власти Духовщийского района, в ведении которого находится муниципальное 
реждение (далее уполномоченный опганГ

   У/



6. Размер должностного оклада руководящего работника муниципального учреждения 
досчитывается по формуле:

ДОрук = Бо + Бо х КЗ + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х Кб, где:

ДОрук - размер должностного оклада руководящего работника муниципального учреждения:
Бо - размер базового оклада;
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации;
К5 - коэффициент масштаба управления;
Кб - коэффициент уровня управления.
7. Коэффициент специфики работы (КЗ).
Коэффициент специфики работы устанавливается руководящим работникам муниципальных 

• чреждений за работу в отдельных образовательных учреждениях в следующих размерах;
-0,15 -  0,2 - за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

отделениях, классах, группах) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
зозможностями здоровья:

- 0,15 -  0,2 - за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
классах, группах) хтя детей, нуждающихся в длительном лечении;

-0,15 -  0,2 - за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением;

-0,15 -  за работу’ в лицеях, гимназиях, колледжах, если деятельность связана с 
«осуществлением учебного процесса;

- 0,15 - за работу в общеобразовательных школах-интернатах;
- 0,15 - за работу в образовательных упреждениях, имеющих специальные (коррекционные) 

отделения (классы, группы) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья или классы группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 
течении, если этих классов (групп) два и более.

Если такие к ассы (группы) созданы в общеобразовательных школах-интернатах, то при 
определении должностных окладов руководящих работников применяется повышающий 
коэффициент 0>2 при условии, что таких классов (групп) два и более;

- 0,2 - за рабе-у в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также за работу в группах для детёй-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) школах- 
интернатах. учреждениях начального и среднего профессионального образования.

В образовате.-ьных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в группа> для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
начального профессионапьного образования), в которых обучающиеся (воспитанники) имеют 
ограниченные возу жности здоровья либо нуждаются в длительном лечении, а также в 
.пениальных учебно-воспитательных учреждениях для детей' и подростков с девиантным 
поведением, имеющих ограниченные возможности здоровья, при расчете должностных окладов 
применяются повышающие коэффициенты специфики работы учреждения по двум основаниям;

- 0,2 -  за работу в психолого-педагогических и медико-педагогических комиссиях, 
логопедических пунктах;

- 0.15 -  0,2 - за работу в учреждениях социальной защиты населения: детских домах (домах- 
интернатах для детей-инвалидов);

- 0,2 -  за работу в специализированных домах ребенка;
-0,15 -  директорам, заместителям директоров по учебно-восП$зтательной и спортивно- 

массовой работе спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего 
спортивного мастерства, училищ олимпийского резерва; -

- 0,15 -  директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе и 
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению, владеющим 
аностранным языком и применяющим его в практической работе в общеобразовательных 
учреждениях с углубленным изучением иностранного языка;

- 0,15 -  за экспериментальную работу' по введению профильного обучения;
8. Коэффициент квалификации (К4).
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 MUM«<viuuui коэффициент за наличие почетного звания применяется только при условии
соответствия почетного звания профилю муниципального учреждения.

Размер коэффициента квалификации руководящих работников муниципальных учреждений 
устанавливается пунктом 11 настоящего Порядка.

9. Коэффициент масштаба управления (К5).
При определении коэффициента масштаба управления используются группы по оплате груда 

руководителей областных учреждений, и объемные показатели деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, и порядок 
отнесения их руководителей к группам по оплате труда, устанавливаемые в соответствии с 
приложением № I к настоящему Порядку.

10. Коэффициент уровня управления (Кб).

Уровень управления Наименование должности

Руководитель 1-го 
уровня

руководитель (директор, начальник, заведующий)

Руководитель 2-го 
уровня

заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего); 
главный бухгалтер

11. Размер базовых и повышающих коэффициентов квалификации, масштаба и уровня 
управления для расчета должностных окладов руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, 
хстанавливается с соответствии с таблицей:

№
п/п

Г
1.

Наименование
коэффициента

Коэффициент
уровня
образования

Основание для повышения 
базовой единицы или базового 

оклада
3

высшее профессиональное 
образование
среднее профессиональное 
образование____________

Размер базового 
коэффициента

4
1,5

КЗ

Размер
повышающих

коэффициентов
5 *

Коэффициент
квалификации

.. f
У

Коэффициент
масштаба
управления

наличие квалификационной
категории:
высшая категория
первая категория
наличие ученой степени:
доктор наук
кандидат наук
Наличие почетного звания
Российской Федерации, СССР:
«Народный »
«Заслуженный...»
«Мастер спорта международного 
класса »

4 \
I группа по оплате труда 
f уровень -  руководитель
II уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер 
II группа по оплате труда
I уровень -  руководитель
II уровень заместитель 
руководителя, главный бухгалтер 
II! группа по оплате труда
I уровень -  руководитель
II уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер 
IV гп\ пня по п т я т р  тп \ пя

X

0,3
0,2

0,4
0,35

0,4
0,3
0.3

0,6
0,4

0,4
0,2

0.35
0.15



I уровень -  руководитель
II уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер

(Ы
0.1

4. Коэффициент [ уровень -  руководитель 0,5
уровня II уровень -  заместитель 0.3
управления руководителя, главный бухгалтер

12. Должностные оклады руководящих работников муниципальных учреждений, 
расположенных в сельской местности, повышаются на 25 процентов.

13. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руководящим работникам 
4униципальных учреждений производится по должностным окладам (ставкам оплаты труда) 
педагогических работников. 1

14. Руководители муниципальных образовательных учреждений, их заместители (за 
включением заместителей по административно-хозяйственной работе) являются 
[едагогическими работниками.

15. Квалификационные характеристики (требования) ' по должностям руководящих 
аботников муниципальных учреждений приведены в приложениях № 2 и № 3 к настоящему 
■орядку.

\/\6. Руководящим работникам образовательных учреждений устанавливаются следующие 
гды компенсационных и стимулирующих выплат;

-доплаты за выполнение обязанностей, не входящих в функциональные обязанности 
юотника;

- надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы; |
- премии и вознаграждения.
16.L Размеры дополнительной оплаты за работу, не входящую в должностные обязанности, 

том числе связанную с образовательным процессом, заместителям руководителя и главным 
хгалтерам определяются коллективным договором, локальным -актом муниципального 
Ьеждения, а руководителям -  уполномоченным органом в пределах средств надтарифного 
жда, выделенног ' муниципальному учреждению в составе фонда оплаты труда.

16.2. Надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы, премии и 
-награждения.

Порядок и условия выплат руководящим работникам премий и вознаграждений 
рсделяются положением о премировании, утверждаемым локальным актом муниципального 
-еждения по согласованию с профсоюзным органом.

Премирование руководителей муниципальных учреждений осуществляется на основании 
жаза уполномоченного органа.

Размеры надбавок заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются 
казом руководителя муниципатьногб учреждения, а руководителю - приказом 
дномоченного органа.

17. В случае если размер заработной платы руководящих работников Муниципальных 
еждений при введении условий оплаты труда в соответствии с настоящим Порядком 
зывается меньше размера средней заработной платы, выплачиваемой ранее, таким работникам 
изводится соответствующая доплата в размере, обеспечивающем установленный уровень 
дней заработной платы, до получения ими более высокой заработной плкть: в установленном
дке. . ■ \



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУХОВЩИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
муниципального образования 

«Духовшинский район" 
Смоленской области

Советская ул.. л ”1. г. Духоашина. 
Смоленская область.

Российская Фелералия. 216200 
Тел. (4*166) 4-12-05 

ОКПО 35364744, ОГРН 1026700979250 
ИНН/КПП  ̂”0500276(1670501001

П Р И К А З

от 09 января 2019 г. № 3 п.4

Об утверждении Порядка оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и иных 

муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих 

деятельность в сфере образования

II. 4. В соответствии с областным законом «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений и во исполнение Постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2007 г. 
№ 491 «О знесенин изменений в Порядок оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» 
приказываю:

1. Утвердить Порядок оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и 
иных муниципальных учреждений (не явл§*е>ра|Щ£^образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в сфере образоЕ

2. Настоящий приказ распространяется на пр> вникшие с 01.01.2008 г.

Директор МБУ ДО Духовщинская ДМШ Е.М. Новикова
Д *'4,;и«' п

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, областным законом 
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений» й устанавливает Порядок 
определения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений и иных 
муниципальных учреждений (не являющихся образовательными, учреждениями), осуществляющих 
деятельность в сфере образования (далее также -  образовательные учреждения)!*

1.2. Финансирование расходов на оплату труда работников Муниципальных образовательных 
учреждений осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом 
муниципального образования «Духовшинский район» Смоленской области на очередной финансовый 
год.

1.3. Оплата труда руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 
включает в себя должностной оклад (ставку заработной платы), размер которого определяется в 
зависимости от образования, квалификации, специфики работы указанных работников и в



ответствии со схемой расчета согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и 
мпенсационные, стимулирующие и иные выплаты

1.4. Перечень должностей руководящих и педагогических работников образовательных 
феждений, должностные оклады (ставки заработной платы) которых определяются в 
ютветствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, приведен в таблице *
 ________________________   •___________ Таблица

Наименование должностей руководящих и педагогических работников
_________________________ образовательных учреж дений _____

Руководящие работники

Директор (начальник, заведующий) филиала 
Управляющий учебным хозяйством 
Руководитель структурного подразделения 
Главные специалисты (главный инженер и другие) 

старшимГ мастер
!-

Педагогические работники
Учитель
Преподаватель
Учитель-дефектолог учитель-логопед, логопед

. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) j 
Руководитель физического воспитания 
Мастер производственного обучения
Методист, инструктор-методист (включая старшего методиста, инструктора-методиста) 
Концертмейстер
Музыкальный руководитель ,
Воспитатель (включая старшего воспитателя)
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Тренер-пр&подаватель < включая старшего тренера-преподавателя)
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре ’■................... . - Г

1.5. Квалификационные характеристики (требования) по должностям руководящих 
работников и педагогических работников образовательных учреждений приведены в приложениях 
№ 2 и 3 к настоящему- Порядку

Тарифно-квалификаиионные характеристики (требования) по' должностям учебно- 
вспомогательного персонала приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку

} /> (O'rtfPtM платы? и
квалификационные характеристики (требования) по должностям, относящимся к группе 
«Педагогические работники», распространяются на все муниципальные учреждения, имеющие в 
штатном расписании такие должности ^

1 7 В  случае если размер заработной платы руководящих уг педагогических работников 
образовательных учреждений при введении условий оплаты труда-.в соответствии с настоящим 
Порядком оказывается меньше размера средней заработной платы, выплачиваемой ранее, таким 
работникам производится соответствующая доплата в размере, обеспечивающем установленный 
уровень средней заработной платы, до получения ими более высокой ’ заработной платы в 
установленном порядке



1 8 Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтер 
образовательных учреждений устанавливается нормативным правовым актом Администрации 
Духовщинского района

1 9 Оплата зруда медицинских, библиотечных и других работников образовательных 
учреждений осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных категории 
работников соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям

1.10. Оплата труда служащих, учебно-вспомогательного персонала и рабочих, занятых в 
образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии с тарифной системой оплаты зруда 
на основе тарифных ставок (окладов)

Тарификационные ставки (оклады) указанных работников определяются путем умножения 
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда муниципальных 
учреждений, установленной нормативным правовым актом Администрации Духовщинского 
района, на тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному работнику разряду.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов служащим, учебно-вспомогательному 
персоналу и рабочим, занятым в образовательных учреждениях, производится с учетом 
требований тарифноквалификационных характеристик, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Администрации Духовщинского района, определяющими порядок применения 
тарифной системы оплаты труда работников образовательных учреждений.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, оплата 
труда может производиться исходя из 9 -  10-го разрядов тарифной сетки согласно приложению № 
5 к настоящему Порядку

1.11. Руководители образовательных учреждений:
проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и другие документы, в соответствии с которыми 
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) работников 
образовательных учреждений.

ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки по форме согласно 
приложениям № 6 и 7 к настоящему Порядку и штатное расписание образовательного 
учреждения

' ' " у ,
2. Виды, размеры, порядок и условия применения компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат работникам образовательных учреждений

2.1 К стимул vр ’• К1ДНМ н компенсационным выплатам относятся:
-повырениА должностных окладов (ставок заработной платы) работникам за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях;
- надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы,
- доплаты за выполнение обязанностей, не входящих в функциональные обязанности 

работника,
- премии и вознаграждения,
- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни,
- доплаты за совмещение профессий (должностей) и выполнение должностных обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы;
- доплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.
- иные доплаты
2.2. Работникам (за исключением руководящих и педагогических работников) за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях повышаются должностные оклады (ставки 
заработной платы) в следующих размерах: ,

-на 15 -  20 процентов -  за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития);



j|;;L  -на 15 -  20 процентов -  за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 
;-:§1сйнаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении;
|  s. . - на 30 : роцентов -  за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей

подростка- с девиантным поведением медицинским работникам и на 15-20  процентов другим 
работниках ;а исключением руководящих и педагогических работников). Перечень работников 

- ’ (за исклю*-' г тем руководящих и педагогических работников), которым могут повышаться на 15 - 
20 проце! •• ! должностные оклады (ставки заработной платы), и конкретный размер их 

; у повышения определяются руководителем образовательного учреждения по согласованию) с 
адЦыборным профсоюзным органом, органом самоуправления образовательного учреждения в 
^зависимое! и от формы (учебный, воспитательный процесс или другие виды) и продолжительности 
Сообщения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии, детьми, 

Вынуждающим ся в длительном лечении, или от формы и продолжительности общения с детьми и 
-^  подросткахо - девиашным поведением;

- на 1 роцентов -  за раооту в общеобразовательных школах-интернатах;
?Ч: -- г на 15 процентов -  за работу’ в образовательных учреждениях, имеющих специальные
^(коррекцией ые) отделения (классы, группы) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
. возможное  ̂ и-; здоровья или классы (фуппы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
2Шл1|гельном еенин. рхтсоводителю образовательного или иного учреждения. Если такие классы 
?'(групйы) се даны в общеобразовательных школах-интернатах, то повышение должностных 
^окладов (с. г а- заработной платы) работникам (за исключением руководящих и педагогических 
работнике1 )непосредственно занятым в таких классах (группах), устанавливается на 20 
процеигоЕ

Сч.- . ._на •- тг сленгов -  инженерно-педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, 
установлен-: должностных окладов (ставок заработной платы) которых производится на основе 
тарифной с г у и деятельность которых связана с осуществлением учебного процесса,

ЕчСг 2.3. Г :сдяд:;г%г работникам, педагогическим работникам, другим специалистам за работу
уДв образе®; г :ькых учреждениях, расположенных в сельской местности, должностные оклады 
У;г(ставки за; i .-гной платы) повышаются на 25 процентов.
-юг * 2.4. Р ..- -чаях, когда работникам (за исключением руководящих и педагогических

работнике. ; ред>смотрено повышение должностных окладов (ставок заработной платы) по двум 
„ jk  более о; гваниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, 
-^установлен;- го в процентах, исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы) без 
^|унета:повы ения пс другим основаниям. При этом первоначально должностные оклады (ставки 
»|11работной -даты повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры 

Мов ш в ^ ий абсолютных величинах.
Ы ;у2 5. Пс ьпдекня должностных окладов (ставок заработной' платы) по- основаниям, 

'■ цредуСмот: • ным настоящим Порядком, образуют новые размеры должностных окладов (ставбк 
-заработно- г гк-- • применяемых при исчислении заработной платы.

2.6 -уу г--;, -и,- я т явность, качество работы, напряженность и интенсивность труда г.
»•; образовать -ъ-хучреждениях устанавливаются надбавки.

ЙВМ : _ надбавок и порядок их установления определяются обшзойахедьным учреждением
•у '. в предела- седств. направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, 

локальном ? ~с образовательного учреждения. Ч\
: 2.7. 2 Г. ш ам м , работающим в сельской местности, над работах^ где по условиям труда
рабочий ; v ' разделен на части (с перерывом рабочего врЬмени более двух часов подряд), 
должност: )склад (ставка заработной платы) повышается на 30 процентов.

2 8. л ты за выполнение работы, не входящей в функциональные обязан пости работ! i и ка. 
1 устанавли- а т ;я на основании решения трудового коллектива образовательного учреждения и , 
у .. i _иадтариф!: j : -фонда, выделяемого образовательному учреждению в составе фонда оплаты труда.

п- г •:нь видов дополнительно оплачиваемых работ^.не входящих в должностные 
•у.- ..обязанное 1 работников, непосредственно связанных с образовательным процессом, могут 
' Г ̂ !слючатъс ' ^нассное руководство; проверка письменных работ обучающихся; заведование



отделения?, г филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 
учебными м;' терскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и 
тому подобт з; руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; проведение 

-~работы по дополнительным образовательным программам; организация трудового обучения, 
«Упрофёссиональной ориентации и другие

2.9. Премии и вознаграждения работникам образовательных учреждений выплачиваются в 
^соответствии с положением, утверждаемым руководителем образовательного учреждения по 
^согласованию с выборным профсоюзным органом

Угсдый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению 
с работой iневное время, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

^Российской «' ггерации. то есть не ниже 35 процентов. В образовательных учреждениях ночным 
бременем с : ается период с 22 00 часов до 6.00 часов.

2.11. i \чае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или не > очий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

f  • рабо I кам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не
-менее двойне дневной или часовой ставки;

-рабо I к iM, получаюшим должностной оклад (ставку заработной платы), - в размере не 
менее один [ ой дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

"праздничны '• ечь производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
Менее двог ? часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 
месячной и I ь рабочего времени

j. .По же 1 -у-о работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
'“ййожет быт едоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
_. день оплач г: :ея в од и нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

 ̂ 2.12.1 тчику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему наряду со
'“’Своей осног - заботой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
■ профессии : ~ ноепб или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
освобожден f от своей основной работы/производится доплата за совмещение профессии 
(должностс - нс лолнение обязанностей временно отсутствующего работника,

Разме - доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно с г . -ствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора 

I--- "' 2 13 ( - тта труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными 'Свиямн труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 
должности;:. . складами (ставками заработной платы), установленными для различных видов 

- работ с нор ьтыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 
нормативов правовыми актами.

:М . 1 Перечс : тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 
[^определяете равительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
-Мкбмиссии тг 'г»лированию социально-трудовых отношений. -Повышение должностных оклад-.
- (ставок зар : гей платы) по указанным основаниям производится по результатам аттестаам.

-  ̂рабочих мес
Конкр г ле размеры повышений устанавливаются работодателем с учетом мнет; 

представите • это органа работников либо коллективным договором, трудовым договором.
2.14. Е ; -членикам учреждений высшего профессиональногб образования и средне: 

профессион, того образования, поступившим на работу в рбразбвательные учреждения г . 
.должности те агогнческих работников (за исключением должностей руководящих работников), 
устанавлива-'  я ежемесячная доплата к заработной плате в размере 500 рублей в течение первых 
пяти лет пс окончания учреждения высшего профессионального образования или средне: • 
профессион. 1 того образования \

2.15. Б : скникам учреждений высшего профессионального образования и средне: 
профессион: ? юго образования, получившим диплом государственного образца о высшем

рЗфбфессиона 1 том образовании или среднем профессиональном образовании с отличием



поступив• г м на работу в образовательные учреждения на должности педагогических работников 
(за исклк ( шем должностей руководящих работников), устанавливается ежемесячная доплата к 
заработш \ware в размере 750 рублей в течение первых пяти лет после окончания учреждении 
высшего . рхеионального образования или среднего профессионального образования »;

3 Формирование фонда оплаты труда образовательного упрощения

1. Ф' }оплаты труда (далее также - ФОТ) образовательного учреждения состоит из фонда 
“ должности, ч окладов (ставок заработной платы) (далее также - ФДО) всех работников, фонда 
3 хомпенсагг н.чых выплат (далее также - ФКВ) и надтарифного фонда (далее также - НФ) и 
, рассчитыс iел по формуле

ФОТ = ФДО + ФКВ + НФ , где

ФОТ - 
ФДО 

образоват 
ФКВ - 

: НФ - г
При у 

областной
ч,- ,

уьреждени! 
.'работнике 
единицы г. 
вакантной г

д к. 2. Н; 1 
рассчитьш _

; ил оплаты труда образовательного учреждения,
фонд должностных окладов (ставок заработной платы) всех работников 

;ого учреждения,
сил компенсационных выплат образовательного учреждения; 
т.арлфный фонд образовательного учреждения.
армировании ФОТ образовательного учреждения предусматриваются средства 
б::лжета согласно штатному расписанию и тарификации образовательного 
рас-ете на год. При этом по вакантным должностям руководящих и педагогических 
руДчГтза выделяются исходя из величины, равной произведению размера базовой 
огфс-'цнснт 1,4. по-должностям других работников -  исходя из среднего разряда по
:ЖНОСТИ
=.гифгъгй фонд образовательного учреждения составляет 16 процентов в ФОТ г 
:я по формуле

НФ = (ФДО + ФКВ) х 16% / 84% , где

НФ - т фиг ный фонд образовательного учреждения,
ФДО фонд должностных окладов (ставок заработной платы) всех работников

образоватс i ого учреждения,
ФКВ г-~ : ‘‘гтгчеационных выплат образовательного учреждения.
' У

4. На г л гее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008
-года.

Т-
\
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№
п/
п

Содержание
мероприятий

Ед.
учета

Кол-во Стоимо 
сть 

работ в 
тыс. 
руб.

Срок
выполн

ения

Ответ-ный
за

выполнени
е

мероприяти
й

Кол-во 
раб-ков, 
которым 

улучшаются 
условия труда

Кол-во раб-ков, 
высвобождаем 
ых с тяжелых 
физических 

работ
всег

о
в т.ч. 

женщи 
н

всего в т.ч.
женщи

н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организация гомитета 

по ОТ на паритетных 
основах с профссшииов [ 

организацией в 
соответствии со ст I 18 

ТКРФ

По мере 
необходимое 

ти

январь директор

2. Организация обутам . Чел.
проверки званий. 

инстр>тггажа по ОТ в 
соответствии с 

требованиями ГОСТ а 
12 0 *04-90. 

Постанолвением 
Минтр>ла РФ и 

Мчноб^' - * -~-т л* •-
13.01 л т ш  :

Приказом
Ростехналзоса РФ :т

29.01 2 * 3"

По штату В
течение

года

Директор, 
уполномоче 
нный по ОТ

-

3. Разрэ^^х тпж=-*е Шт 
(размножение 

инстрчтпнй и jp 
локаль.-:- у -: г 

по ОТ. а также 
гфиобретсЕие 

норматив-ых *ты 
актов, jonqvivpk. СЛ- 

дисков в эолистги 7

По мере 
необходимое 

ти

В
течение

года

Директор, 
уполномоче 
нный по ОТ

Технические мероприятия
4. Ремонт классе*. объек 

помещений с петь*: т

нормативных 
санитарных 
требований, 

строительных вор и 
правил

2 В
течение

года

Директор

5. Устройств.: пз:оа.111 объек 
обеспечения т 
безопасности 
работников и 
общающихся

1 2,3
квартал

Директор,
преп-ли,

волонтеры
>

6. Ремонт т о щ й а  
отопительной системы 

в помещениях, 
тепловых А зоз душных 

завес с целью 
выполнения

НОр.МЗГГНВНЫХ
требований по 

микроклимату и 
частоты воздушной 
среды в помещениях 

учреждения

Шт. 1 2
квартал

Директор,
оператор
газового
модуля'1
газовая
служба

■С.

7. Ремонт осветительной 
аппаратуры, замена 

ламп с целью 
улучшения выполнения 

нормативных 
требований по

Шт. 10 2 В
течение

года

Директор,
уборщица,

зав.
хозяйством

&



освещению на рабочих 
местах.

Своевременное 
удаление и 

обезвреживание 
отходов, являющихся 

источниками опасных и 
вредных факторов, 

очистка осветительной 
аппаратуры, окон, 
фрамуг, световых 

_______фонарей._______

объек
т

В
течение

года

Директор,
уборщица,

зав.
хозяйством

9. Размещение знаков 
безопасности на 

коммуникациях и др. 
объектах.

Шт. 0,1 1
квартал

директор

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
10. Организация

периодического мед. 
_______осмотра работников

Чел. 10 15 2,3,4
квартал

директор

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение 

работников, занятых на 
работах, связанных с 

загрязнением, 
смывающими и 

обезвреживающими 
средствами в 

соответствии с 
Постановлением 

Минтрудсоцразвития 
РФ от 04.07.2003 №45.

Чел. В
течение

года

Директор.
зав.

хозяйством

Мероприятия по пожарной безопасности
12. Разработка инструкций 

о мерах пожарной 
безопасности с 
требованиями ГОСТ 
12.07.2004 г и другой 
нормативной 
документации по 
пожарной безопасности 
на основе Правил 
пожарной безопасности
Ш

По мере 
необходимое

В Директор,
течение уполномоче 

года иные по ОТ

13. еспечение 
учреждения знаками 
безопасности, 
первичными 
средствами
пожаротушения (песок, 
совок, огнетушители, и 
другие).______________

шт. По мере 
необходимое

3
квартал.

в
течение

года

Лица. 
ответственн 

ые за 
обеспечение 

пожарной 
безопасност

14. Выполнение работ по 
обслуживанию 
пожарной
сигнализации.________
Итого: .

объек
т

12

39,1

В
течение

года

По договору

 л_______



Администрация МБУ ДО Духовщинская ДМШ и председатель Совета трудового 
коллектива заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2019-2022 гг. 
администрация шкалы обязуется выполнять следующие мероприятия по охране 
труда:

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1. Проведение миструктажа по охране 

труда на рабочем месте.
поквартально Ксенофонтова В.И.

ои.. Назначение ответственных за 
сооломшие ППБ в учебных 
помещениях

январь Новикова Е.М.

г Изучение _г-аан.1 ППБ и осуществление 
контроля за их выполнением и 
согошиенкм всеми работниками 
школы.

поквартально Ксенофонтова В.И.

л*т» Обновлен:' - аптечки. сентябрь Ксенофонтова В.И.
5. Очистка ламп от пыли. поквартально Яковлева Л. А.
6.

)

Провес»! элёктроустановок, 
эле:-_т<:' г-: г - заземляюпщх

устрС'Жггэ яа сопро и 
изоляцию

август
(

Спец. организация по 
договору

7. Проверка с .яняя оборудования. август Новикова Е.М.
8. Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения
по мере 
необходимости.

Новикова Е.М.

9.
......  . i

О р га я га ц м  оп\-чения работников 
школы гю о хране труда.

В течение года Новикова Е.М.

10.

I
1

Обесяечр^е работников школы 
:ож*зой в друтими средствами 

иАливиг. альной зашиты.

В течение года Новикова Е.М.



Согласовано: 
председатель Совета 
труддвого ксглектиеа

ЭА Еюкина

верждаю; 
ктор МБУ ДО

я ДМШ

Новикова Е М

Положение о распределении учебной нагрузки 
преподавателей школы.

-I?

Д.Объем учебной нагрузки / педагогической работа)/ педагогическим работникам 
устанае*-г работодателем, исходя из количества часов по учебному плану,
nporp3M.ve.s« : f  зслсченмости кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 
с учет--, мнения по согласованию/ профкома, совета трудового коллектива. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных данным 
THnoetTv ' с л  ; -е н и е м .

Объем учеб - *й нагзузки-педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 
и может : t . - t  изменен сторонами только с письменного согласия работника. Учебная 
нагрузка -з  новый учебный год преподавателей, концертмейстеров устанавливается 
руководите тем ,-ремдения с учетом мнения /  по согласованию/ профкома, совета 
трулсво'с коллектива.

2.При г -ч -  .5,1е-ии преподавателям, для которых данное учреждение является местом 
о сю з ой : к -о п  учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и -р-емстзенность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
усмнзз*с-*-ый преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
классов. ,
В зависимости от количества часов предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
преподэ =.зтелей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объе.ч- . - г : - :  й нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
плате Гкгзн заливается только с их письменного согласия. V-

V

З.Учебизя ча-сузка преподавателям, находящимся отпуске но уходу за ребенком до 
исполнен и? им зозоаста _рех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период для выполнения другим преподавателям. %v

4.Учебнаа нагрузка на выходные и чные дни не планируется.

* т

/ у



5-Уменыиенис или увеличение учебной нагрузки претсдаеаш ля в гонение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, сговоренной в трудовом. договоре или приказе 
руководителя учреждения возможны только: t
а) по взаимному согласию сторон;
6} по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программа v.
- сокращение количества часов /  классов., групп /; - временного увеличения учебной 
нагрузки, в связи с производственной необходимостью для временно 

отсутствующего работника /  продолжительность выполнения работником без его 
согласия увеличенной учебной нагрузки з гоком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года /;
- простоя, когда работникам поручается с учетом ич специальности и квалификации 
другая работе в том  же учреж дении на все время простея либо э другом учреждении, но 
в той же местности на срок д о  одного месяца /отмена замятий е связи с погодными 
условиями, карантином и др. случаях /;
-восстановление на работу учителя, ранее выполнявшего згу учебную нагрузку ;
- возвращ ение на работу женщины, прервавшей отпуск гс уходу за ребенком до 
достижения им, возраста трех лет или после окончание этого с-тгускэ.
В указанных в подпункте » б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный гол в связи с изменением 
организационных и технологических условий труда «з-.'енение числа классов- 
комплектов, групп или количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента изменения сменности работы учре ж д ен и я  э также изменение 
образовательных программ и т.д./ при Продолжении работник: с* заботы без изменения 
его трудовой функции /  работы по определенной специа.-ы-сстк. квалификации или 
должности /  ст.73 ТК РФ.
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленные обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора рабо чих должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме и не позднее, чем за 3 месяца / ст.73 ,162 
ТК РФ/: При этом работнику обеспечиваются гарантии прщиэменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях. го работодатель 
обязан предоставить в письменной форме иную имеющую в у-оеждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья4- *
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