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 1. Общие положения 

 

Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения взаимной 

ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РФ и иных 

законодательных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечения 

стабильности и эффективности работы организации и обеспечении соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников , создания благоприятных условий 

деятельности учреждения. 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3 г. Владивостока».  

1.1. Стороны коллективного договора 

Сторонами коллективного договора являются: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №3 г. Владивостока», 

именуемое  (далее - Работодатель, Учреждение), в лице его директора, Токарева Сергея 

Владимировича, и работники Учреждения, именуемые (далее- Работники), интересы и 

права которых представляет первичная профсоюзная организация (далее - Профком), в 

лице председателя Деминой Татьяны Владимировны. 

1.2. Предмет коллективного договора 

 1.2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон в области социально-трудовых отношений в рамках социального 

партнерства и предоставление Работникам, с учетом финансовых возможностей 

Учреждения гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с установленными в 

Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ), законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

1.2.2. Положения настоящего коллективного договора распространяются на всех 

Работников Учреждения. Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной 

организации, имеют право уполномочить Профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем ( ст. 30, 31 ТК РФ), при условии отчисления 1% от 

заработной платы в  профсоюзную организацию (по их заявлению). Работодатель 

признает право Профкома  представлять коллективные интересы всех Работников 

Учреждения, независимо от их должности, характера выполняемой работы, а также 

членства в Профкоме. В связи с этим Работодатель берет на себя обязательство по 

информированию представителей Профкома, в течение действия настоящего 

Коллективного договора о возможных изменениях в части, касающейся   интересов 

работников в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

1.2.3. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Учреждения, не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленных 

трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 

1.2.4.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения Работников 

Учреждения. 

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 Коллективного договора 

1.3.1. Настоящий Коллективный договор не может быть прерван в одностороннем 

порядке. 

1.3.2. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и 
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вступает в силу со дня его подписания сторонами. Коллективный договор может быть 

продлен на срок до трёх лет. 

1.3.3. Настоящий Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.3.4. В случае реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения, Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.3.5. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.3.6. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения между Работником Учреждения и Работодателем 

возникают на основе трудового договора (контракта). Содержание трудового договора, 

порядок его заключения и расторжения определяются в соответствии со статьей 57 ТК 

РФ и с учетом примерной формы трудового договора к Работникам государственных 

(муниципальных) учреждений, установленных Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы утвержденной распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2190-р. Трудовой договор Работника не 

может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий, установленных 

трудовым законодательством Российской Федерации (статья 56 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается Работодателем со всеми Работниками 

Учреждения в письменной форме, оформляется в двух экземплярах и хранится у 

каждой из сторон. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.3. Трудовые договоры с Работниками о приеме их на работу заключаются как на 

неопределенный срок, так и в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

РФ, с согласия Работника на определенный срок, не более 5-ти лет. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. (срочный трудовой договор, ст.58, ст.59 ТК  РФ). 

2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевыми тарифными, региональным и, территориальными соглашениями, 

настоящим Коллективным договором. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим, 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 

57 ТК Р).  

2.6. В трудовом договоре  заключаемом с Работником могут предусматриваться 

условия об испытательном сроке до 3-х месяцев, о неразглашении им 

конфиденциальной информации. 

2.7. Объем учебной нагрузки преподавателям и концертмейстерам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном Учреждении. Верхний 

предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях предусмотренных ТК РФ.  
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2.8. Объем учебной нагрузки преподавателя и концертмейстера больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы (18 часов у преподавателя и 24 часа у 

концертмейстера) устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества учащихся/групп/; 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать двух месяцев в течение календарного 

года); 

-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантинам и в других случаях); 

-восстановления на работу работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

-возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной  нагрузки по 

инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

2.12. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных и технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, изменение сменности работы учреждения и т.д. при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение учебного года изменение 

существенных условий трудового договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении 

изменений существенных условий трудового договора Работник должен быть 

уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73 

,162 ТК РФ). При этом Работнику обеспечивается гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если Работник не согласен с продолжением работы на новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель при заключении трудового 

договора с Работником обязан (до подписания трудового договора (ст. 68ТК РФ)) 

ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

РФ). 
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3.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

 квалификации Работников. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения  Профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех педагогических работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Предоставить возможность повышать квалификацию педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающие обучение высвобождаемых Работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. 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 (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.3.6.  Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений, и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии. 

 

4.  Высвобождение Работников и содействие их трудоустройству. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление по п.1 и по п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы сохранения заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) при сокращении численности или штата 
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(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 

Профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности штата помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 

10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций, молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансии. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время –  время, в течении которого Работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка ( приложение №1 к Коллективному 

договору) и условиями трудового договора  должен исполнять трудовые обязанности,  а 

так же иные периоды времени, которые в соответствии с трудовым законодательством, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. (ст. 91 ТК РФ) 

5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) работников, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.4.1. Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

5.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйствующего учреждения устанавливается ненормированный рабочий день 

продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в 

неделю. 

5.6. Для определённых категорий работников, имеющих сменный режим работы 

(дежурных) и работающих в режиме гибкого рабочего времени, устанавливается 

суммированный учёт рабочего времени. Отчётным периодом отработки 

нормированного числа рабочих часов считать - год. Продолжительность рабочего 
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времени за учётный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. 

5.7. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, режима деятельности образовательного 

учреждения (сменности учебных занятий и других особенностей работы 

образовательного учреждения), выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.7.1.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, методическую, воспитательную, а также другую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены - 18 

часов в неделю, концертмейстерам – 24 часа в неделю. 

5.8. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя, с учетом мнения выборного органа 

работников с учетом гарантий отдельным категориям работников, предусмотренных 

ст.113, 229 ТК РФ. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.10. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя с учетом мнения выборного органа 

работников с учетом гарантий отдельным категориям работников, предусмотренных 

статьей  99, 259 ТК РФ.  

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, в период отмены для обучающихся учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

5.11.1.В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул.  

5.11.2. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени, с их письменного согласия, руководствуясь статьей 60.2 ТК РФ. 

5.12. Режим работы учреждения ежедневно: с 08:00 до 20:00 час. Обеденный 

перерыв: с 12:00 до 13:00 час.        

5.13. Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая 

неделя, режим работы и продолжительность рабочего времени зависит от недельной 

педагогической нагрузки и расписания уроков. 

5.14. Для работников административного персонала ( директор, заместитель 

директора по учебной работе, главный бухгалтер), устанавливается ненормированный 

рабочий день продолжительностью рабочего времени, которая не может превышать 40 
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часов в неделю, с одним выходным днем. 

5.15. Для работников административного персонала ( заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе,) устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями.  

5.16. Для учебно-вспомогательного персонала ( бухгалтер, секретарь учебной 

части, специалист по кадрам, программист, специалист по охране труда, мастер- 

художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов, библиотекарь) 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

5.17. Для работников обслуживающего персонала ( рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, плотник, дворник, уборщик служебных помещений) - 

устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями. 

5.18. Для обслуживающего персонала ( дежурные) – устанавливается  сменный 

график, сутки через трое.  Суммированный учет рабочего времени, не превышающий 

годовую норму рабочих часов.  

  5.19. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках отпусков принимаемых с учетом мнения 

работников и Профкома. 

5.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) работников и Профкома. 

5.20.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.20.2.  Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск директору и 

заместителю директора по учебной работе предоставляется продолжительностью 56 

календарных дней; преподавателям и концертмейстерам предоставляется 

продолжительностью 56 календарных дней  (ст.334 ТК РФ, Постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 « О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках») 

5.21. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных  

дней для всех категорий работников за работу в южных районах Дальнего Востока.  

5.22. Отзыв работника из отпуска в связи с производственной необходимостью 

допускается только с его согласия. Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 

125 ТК РФ). Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,  

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.23. Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не 

менее 30 календарных дней  (согласно ч.5 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).  

5.24. Длительный отпуск педагогическим работникам (не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы) сроком до одного года с сохранением 

права досрочного выхода на работу. 

5.25. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. ( ст.262.2 ТК РФ) 

5.26. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

5.27. Оплачиваемый отпуск женщинам по беременности и родам в соответствии с 

медицинским заключением (ст.255 ТК РФ). 

5.28. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (ст.256 ТК 

РФ). 

5.29. Работодатель предоставляет два оплачиваемых дня отдыха Работникам, 
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прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения . 

5.30. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до пяти 

календарных дней; 

- смерти близких родственников- до 7 дней; 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте  до четырнадцати лет без матери – до 14 календарных дней. 

В других случаях: 

 Юбилей (50,55,60,65,70-женщинам/ 50,60,65,70-мужчинам), если он приходится на 

рабочий день. 

 За работу без больничных листов в течение года-3 календарных дня. 

5.31. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в  высшие образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, работодателем представляется дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации.(ст.173-177 ТК РФ) 

 

6. Оплата и гарантии труда, гарантии и компенсации 

6.1.Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.2. Заработная плата Работникам Учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с ТК РФ и Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств№ 3 г. Владивостока» 

6.3. Системы оплаты труда в Учреждении устанавливается настоящим 

Коллективным договором, Положением «Об оплате труда работникам Учреждения», 

утвержденным директором с учетом мотивированного мнения Профкома Учреждения 

и иными локальными нормативными актами. 

6.4. Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя оклады 

(должностные оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
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Федерации, иными нормативными правовыми актами РФ, Приморского края и города 

Владивостока.  

6.4.1. Педагогическим работникам размеры окладов (должностные оклады) 

устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалифицированным уровням профессиональных квалифицированных групп, с учетом 

присвоенной аттестационной комиссией по результатам аттестации педагогического 

работника квалифицированной категории, специфики работы в Учреждении и выслуги 

лет. 

6.4.2. Размер выплат стимулирующего характера, определяется на основе 

формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями в соответствии с 

«Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения». 

6.4.3. Работодатель имеет право направлять не менее 60% средств от приносящей 

доход деятельности на выплату стимулирующих и компенсационных выплат ( без 

учета начисления на выплаты по оплате труда). 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Учреждении или со дня предоставления документа о стаже, 

дающим право на повышение размера оклада заработной платы; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

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

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

6.5. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату в 

денежной форме (рублях). Днями выплаты заработной платы являются «20» число 

текущего месяца – заработная плата за первую половину месяца и «5» число месяца, 

следующего за расчетным – окончательный расчет за отработанный месяц. 

6.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого Работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающийся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных Работнику, в том числе денежной 

компенсации  за нарушение Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

   6.7. Заработная плата выплачивается работнику в кассе учреждения, либо, путем 

перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы 

(ст.136 ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится в последний рабочий день накануне этого 

дня (ст. 136 ТКРФ). 
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6.8. В случае нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно, в соответствии со статьей 236 

ТКРФ. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

6.9. В целях  социальной поддержки Работников  и директора  Учреждения 

оказывается материальная помощь в размере до 20  должностных окладов из фонда 

средств от приносящей доход деятельности Учреждения, при наличии финансовых  

возможностей в следующих случаях: 

6.9.1  В случаях смерти: 

 Работника Учреждения 

 близких родственников  (родители, муж, жена, дети, брат, сестра) 

 бывших работников Учреждения  

6.9.2. Ко Дню Учителя  педагогическим работникам и бывшим работникам 

Учреждения.  

6.9.3. К Юбилейным датам (50, 55, 60, 70,80,90,100) работникам, бывшим 

работникам Учреждения. 

6.9.4. Работникам Учреждения в связи: 

 с рождением ребёнка  

 свадьбой работника 

 с выходом на пенсию, проработавших в данном Учреждении более 10 лет. 

 с выходом на пенсию или увольнением руководителям Учреждения, их 

заместителям, проработавшим в должности пять лет и более в размере трех 

должностных окладов. 

 с другими особыми обстоятельствами, требующих оказания  материальной помощи 

сотрудникам Учреждения (пожар, наводнение и т.д.). 

  в связи с тяжелым материальным положением. 

  в случаях длительного лечения  

  при покупке дорогостоящих лекарств (по заявлению и подтверждающим 

документам). Получение материальной помощи имеет заявительный характер и 

представляется на основании личного заявления Работника. 

 Членам профсоюза оказывается материальная помощь из средств профсоюзной 

организации 

6.10. Заработная плата подлежит индексации в соответствии с муниципальным 

правовым актом города Владивостока, предусматривается индексация окладов ( 

должностных окладов), ставок заработной платы ( ст.134 ТК РФ) 

6.11. Премирование работников производится в соответствии с «Положением о 

премировании работников Учреждения». 

 

7. Охрана труда 

7.1. Работодатель и Профком обязуются совместно осуществлять: 

7.1.1. Реализацию права работников на здоровые и безопасные условия труда; 

7.1.2. Внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний; 

7.1.3. Планирование мероприятий по охране труда, ведение документации, 

составление отчетности по установленным нормам; 
7.1.4. Разработку и пересмотр инструкций по охране труда; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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7.1.5. Своевременное расследование несчастных случаев; 
7.1.6. Оказание материальной помощи пострадавшим на производстве; 
7.1.7. Административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда, а также соблюдением мер пожарной безопасности. 
7.2. Работодатель и Профком заключают Соглашение по охране труда между 

Работодателем и Работниками. Работодатель и Профком обязаны осуществлять контроль 

за ходом выполнения Соглашения по охране труда и регулярно отчитываться о ходе его 

выполнения. 
7.3. Работодатель и Профком создают на паритетных началах комиссию по охране 

труда, по проведению специальной оценки условий труда, по расследованию несчастных 

случаев на производстве и с обучающимися во время образовательного процесса, по 

контролю состояния здания, по приёмке образовательной организации на готовность к 

новому учебному году и других комиссий, обеспечивают выборы уполномоченных по 

охране труда и оказывают необходимую помощь и поддержку по выполнению ими своих 

обязанностей в соответствии с локальными документами школы. 
7.4. Работодатель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, локальными нормативными актами учреждения по 

условиям и охране труда, производственной безопасности и санитарно-гигиеническому 

благополучию и обеспечить: 

7.4.1.Условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда и производственной санитарии, безопасность для Работников и 

обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении 

образовательного и других технологических процессов, а также безопасность 

используемых мебели и различных материалов. Работодатель ежегодно приводит в 

должное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние учебного фонда, 

административно-технические помещения, места общего пользования,  в соответствии с 

планами текущего и капитального ремонта; 

7.4.2.  Пожарную безопасность; 
7.4.3. Охрану помещений  от проникновения посторонних лиц; 
7.4.4. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой и неотложной помощи; 
7.4.5. Ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

7.4.6. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

за свой счет проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 
7.4.7. Отстранение работников от исполнения ими трудовых обязанностей в случае 

отсутствия прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 
7.4.8. Некоторым категориям сотрудников  обеспечить, бесплатно выдачу: 

  специальной одежды, специальной обуви и других средства индивидуальной 

защиты; 

  смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с перечнем 

профессий и должностей, имеющим право на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств; 
7.4.9. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

7.4.10. Организацию обучения по охране труда, проведения инструктажей по 

охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
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первой помощи пострадавшим для всех поступающих на работу лиц, а также для 

работников, переводимых на другую работу, проверку знания требований охраны труда; 
7.4.11. Отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 
7.4.12. Наличие в учреждении в соответствии с характером работ нормативных и 

справочных материалов по охране труда и пожарной безопасности, правил, инструкций, 

журналов регистрации инструктажей, стендов и уголков по охране труда и пожарной 

безопасности, медицинских аптечек первой помощи, которые должны пополняться 

медикаментами за счет средств учреждения; 
7.4.13. Административно-общественный контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением 

раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда; 

7.4.14. Выполнение образовательной организацией предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов 

труда Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации. 

7.5. Работодатель и ответственные лица   несут ответственность за обеспечение 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в соответствии с 

законодательными и иными нормативными актами по охране труда и здоровья. 
7.6. Работодатель обязуется: обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также 

безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 
7.6.1. При численности работников организации более 50 человек вводит 

должность специалиста по охране труда. При численности работников организации менее 

50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной 

платы, оклада) работнику, на которого приказом руководителя возложены обязанности 

ответственного за состояние охраны труда Организации. 

7.6.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в учреждении, осуществлять управление профессиональными рисками; 
7.6.3. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая 

статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих 

средств, в соответствии с установленными нормами. 

7.7. Работодатель имеет право: 
 применять к работникам, не выполняющим инструкции по охране труда 

дисциплинарные взыскания 
7.8. Профком вправе: 
7.8.1. Содействовать созданию в учреждении условий труда, соответствующих 

требованиям  сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 
7.8.2. Участвовать в переговорах, проводимых в учреждении при заключении 

Договора и Соглашения по охране труда; 

7.8.3. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, за 

соблюдением прав и законных интересов Работников в области охраны труда, за 

выполнением обязательств Работодателя  по   охране   труда,  Соглашением по охране 

труда; 
7.8.4. Представлять интересы Работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
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законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

Работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций; 
7.8.5. Консультировать Работников по вопросам охраны труда, оказывать им 

помощь по защите их права на труд в условиях, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
7.8.6. Информировать Работников о выявленных нарушениях требований 

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

проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам охраны труда; 
7.8.7. Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда 

работников,  в работе комиссии при расследовании несчастных случаев на производстве; 

7.8.8.Выдавать представителям Работодателя обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда,  требовать от Работодателя немедленного принятия мер, вплоть до приостановки 

работ, в случаях непосредственной угрозы жизни или здоровью работника; 
7.8.9. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 
7.8.10. Принимать участие в  разработке проектов локальных  нормативных 

правовых  актов  об охране  труда,   а  также  согласовывать  их   в установленном 

порядке. 
7.9. Работники обязуются: 

7.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.9.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

7.9.3.Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

7.9.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.9.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.9.6. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 7.9.7. Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и Правил 

по  охране труда в  чистоте  и  порядке, участвовать  в  проводимых экологических 

субботниках. 

            7.9.8. Знакомиться с результатами специальной оценки труда под роспись. 

7.9.9. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также 

при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 

до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 

платы. 

7.9.10.Профсоюз принимает участие в расследовании несчастных случаев в 

организации 

 

8. Взаимоотношения работодателя и  

первичной профсоюзной организации 

8.1. Взаимоотношения работодателя и первичной профсоюзной организации 

строятся на основе трудового законодательства и Коллективного договора. 
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8.2.  Работодатель перед  первичной профсоюзной организацией учреждения 

обязуется: 

8.2.1.  Соблюдать права и гарантии профсоюза; 

8.2.2. Не препятствовать осуществлению деятельности профсоюза по охране прав 

работников, реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством; 

 8.2.3. Не препятствовать контролю за расчётами заработной платы, распределением 

нагрузки преподавателей и концертмейстеров в части, касающейся количества учебных 

часов, продолжительностью рабочего дня, расписанием занятий, состоянием трудовых 

книжек работников (порядок их ведения, своевременное и правильное заполнение 

сведений и хранение);  

 8.2.4. Создавать условия для работы первичной профсоюзной организации: 

обеспечивать возможность членам профсоюза, профорганизаторам участие в качестве 

делегатов профсоюзных съездов, конференций, заседаний исполкомов, на время 

профсоюзной учёбы (в соответствии с планом и сроками такой учёбы, утвержденными 

профсоюзными органами) с сохранением среднемесячной заработной платы;  

 8.2.5. Рассматривать в оперативном порядке предложения и претензии первичной 

профсоюзной организации, связанные с жалобами и заявлениями членов профсоюза;  

8.2.6. Ходатайствовать от имени работодателя по представлению первичной 

профсоюзной организации о награждении профсоюзного актива ведомственными знаками 

отличия, другими отраслевыми наградами за добросовестную многолетнюю работу и 

активную общественную деятельность в интересах трудового коллектива. 

8.3. Профком  обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» ТКРФ. 

8.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3.3.  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зарплаты. 

8.3.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.3.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.3.6.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзов комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

8.3.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

8.3.8.  Участвовать в работе комиссий по социальному страхованию совместно с 

райкомом (советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

8.3.9.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.3.10.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации аттестации 

педагогических работников аттестации рабочих мест охране труда. 

8.3.11.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

8.3.12. Содействовать администрации учреждения в укреплении трудовой 

дисциплины, развитии учреждения. 

8.3.13.  Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

длительного лечения, смерти близких родственников и т.д. 

8.3.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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       8.3.15. Оказывать активную помощь Администрации Учреждения в проведении 

праздничных мероприятий, субботников, а также сдачи-приемки учреждения к новому 

учебному году.  

      8.3.16. Разрабатывать настоящий Коллективный договор. 

 

9.  Заключительные положения 

9.1. Настоящий Коллективный договор заключён сроком на три года (2022- 2025гг.) 

и вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

9.2. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

9.3. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путём организации и проведения забастовок. 

9.4. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его. 

9.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приложение №1  

Согласовано 

председатель профкома 

МБУДО «ДШИ №3 г. Владивостока» 

 

____________________Т.В.Демина 

 

«____» ___________2022г. 

 

 

Утверждаю 

директор   

МБУДО «ДШИ №3 г. Владивостока» 

 

______________________С.В. Токарев 

 

«____» _____________2022 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка 
                                             

1.Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование 

трудовых отношений внутри организации, установление трудового распорядка, 

укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда, рациональное 

использование рабочего времени, обеспечение высокого качества услуг и работ, высокой 

производительности труда. 

  1.2. Дисциплина труда – это отношения между работниками по поводу исполнения 

ими обязанностей, распределения обязанностей и прав, использованию прав, 

установления ответственности, применения мер управления дисциплинарными 

отношениями. 

 1.3. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников 

МБУДО «ДШИ №3 г. Владивостока» 

 1.4. Правила внутреннего трудового распорядка регулируются трудовым 

законодательством  Российской  Федерации. 

 

2.Основные права и обязанности работодателя 

 2.1. Работодатель имеет права, предусмотренные ст.22 Трудового кодекса  

Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), а также: 

 2.1.1. Давать указания обязательные для работника. 

 2.1.2. Оценивать работу работников. 

 2.1.3. Контролировать соблюдение законодательства, настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка. 

 2.1.4. Поощрять работников в соответствии со своей компетенцией. 

 2.1.5. Принимать к работнику меры дисциплинарного взыскания в соответствии со 

своей компетенцией. 

 2.1.6. Проводить с работниками регулярные собеседования. 

 2.1.7. Учитывать все случаи неисполнения работником обязанностей, проявление 

трудовой активности. 

2.1.8. Организовывать работу преподавателей в каникулярное время по 

скоординированному плану и в соответствии с учебной нагрузкой. 

 2.2. Работодатель обязан выполнять требования, предусмотренные ст. 22 ТК РФ, а 

также: 

 2.2.1. Правильно организовывать труд работников. 

2.2.2. Осуществлять систематический контроль над качеством учебной работы 

преподавателей. 

 2.2.3. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 

 2.2.4. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 2.2.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 
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 2.2.5. Соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия труда. 

 2.2.6. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

 2.2.7. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

            2.2.8. Обеспечивать права Работников на защиту их персональных данных в 

соответствии с ст.86-90 ТК РФ и ФЗ «О персональных данных».   

2.2.9. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату в 

денежной форме (рублях). Днями выплаты заработной платы являются «20» число 

текущего месяца – заработная плата за первую половину месяца и «5» число месяца, 

следующего за расчетным – окончательный расчет за отработанный месяц. 

 2.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 3.1. Работники имеют права, предусмотренные ст. 21 ТК РФ, а также: 

 3.1.1. Участвовать в управлении через общие собрания, вносить предложения по 

улучшению работы, а также по вопросам социально-культурного или бытового 

обслуживания.   

 3.1.2. Объединяться в профсоюзные организации.  

 3.1.3. На отдых.           

 3.1.4. На возмещение вреда (ущерба), нанесенного их здоровью. 

 3.1.5. На рабочее место, защищённое от воздействия вредных и опасных факторов, 

на нормальные условия труда.  

3.1.6. На длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы. 

 3.1.7. Обращаться к руководителю любого уровня по любому вопросу, включая 

такие вопросы, как нарушение закона или неэтичное поведение. 

 3.1.8. Кроме того, работник пользуется другими правами, предоставленными ему 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, а также по 

трудовому договору (контракту). 

3.1.9. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года, с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

3.1.10. Работники достигшие возраста 40 лет и более, за исключением лиц, 

указанных в части третьей статьи 185,1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 3.1.11. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления поданного за 3 (три) дня, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается с администрацией Учреждения. 

 3.1.12. Работодатель должен проверить, должен ли работник проходить 

диспансеризацию в текущем году (для лиц моложе 40 лет, 1 раз в три года в возрасте от 18 

до 39 лет включительно, смотреть (приложение №1 к Порядку, утвержденному приказом 

Минздрава РФ от 13.03.2019 № 124н). 

 3.1.13.Работник после прохождения диспансеризации, предоставляет работодателю 

подтверждающий документ о прохождении диспансеризации. 

 3.2. Работники обязаны выполнять требования, предусмотренные ст. 21 ТК РФ, а 

также: 
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 3.2.1. Работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения руководства, 

использовать всё рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

 3.2.2. Уважать достоинство и личные права каждого работника организации. 

 3.2.3. Защищать все виды собственности. 

 3.2.4. Соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности 

организации. 

 3.2.5. Выполнять установленные нормы труда и производственные задания. 

 3.2.6. Исполнять на высоком профессиональном уровне свои служебные 

обязанности, осуществлять творческий подход к решению педагогических задач. 

 3.2.7. Активно участвовать в культурно-просветительской жизни школы, вести 

методическую работу. 

 3.2.8. Соблюдать такт в общении с коллегами, учащимися и их родителями, этику 

взаимоотношений, не допускать грубости. 

 3.2.9. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 3.2.10. Соблюдать требования по технике безопасности труда, санитарных и 

противопожарных мероприятий. 

 3.2.11. Своевременно предоставлять в учебную часть всю необходимую 

документацию, информировать об изменениях в расписании за одну неделю, о переносе 

уроков, по уважительным причинам – за два дня. 

 3.2.12. Проводить занятия согласно расписанию, утвержденного директором 

школы; расписание занятий составлять максимально удобно для ученика, учитывая 

санитарные нормы; перенос занятий или любые изменения  в расписании занятий 

возможны только с разрешения администрации школы. 

 3.2.13. Преподаватель обязан сочетать уважение и внимание к учащимся с 

разумной требовательностью, учитывая их возрастные особенности, в полной мере 

обеспечивая индивидуальный подход. 

3.2.14. В случае болезни или иной другой уважительной причины  отсутствия 

обучающегося на уроке,  преподаватель обязан, находится на рабочем месте, согласно 

расписания. 

3.2.15. В случае продолжительной болезни ребёнка или другой уважительной 

причины своевременно преподаватель обязан подать заявление администрации школы на 

восстановление уроков, в другие календарные  дни. 

3.2.16. В случае острой необходимости прервать работу по уважительной причине 

работник школы обязан согласовать с администрацией учреждения. 

3.2.17. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а так же проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

3.3.  Педагогическим и другим работникам  учреждения запрещается: 

3.3.1 Менять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без 

уведомления администрации Учреждения; 

3.3.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

удалять обучающихся с уроков; 

3.3.3. Курить в помещениях и на территории  учреждения;  

3.3.4. Отвлекать других педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы.  

 

4.Требования к сохранности помещений и оборудования 

 4.1. Не допускается: 

     -      оставлять открытыми окна, форточки после окончания работы; 

     -      использовать  музыкальную технику, оборудование  в личных целях; 
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     -      уносить из помещения ключи от кабинетов; 

     -      оставлять ключи в замках с наружной стороны двери кабинета.    

 4.2. Категорически запрещается выносить из здания товарно – материальные 

ценности, мебель, инвентарь, оборудование, электротехнику, музыкальные инструменты 

без соответствующего разрешения. 

 4.3.  Работники обязаны следить за сохранностью музыкальных инструментов, 

технического оборудования, учебной мебели. Выходя из кабинета, выключать свет, 

компьютеры, электроприборы,  закрывать окна.  

 

5. Требования к рабочему месту 

 5.1. Не допускается оставлять на столах документы и переписку с грифом «Для 

служебного пользования»; 

5.2. Документы необходимо хранить в папках согласно номенклатуре 

подразделения, вести текущий архив. 

5.3. Работники обязаны содержать рабочее место в чистоте и порядке. Не 

допускается захламлять столы предметами личного обихода, устаревшими документами. 

Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 5.4. Работники обязаны проветривать кабинеты между сменами, протирать 

влажной тряпкой пыль, сухой тряпкой инструменты. 

5.5. Беречь собственность Учреждения (оборудование, инвентарь, учебные пособия 

и т.д.) и воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу.  

5.6. Экономно и рационально расходовать  воду, энергию и другие материальные 

ресурсы.  

               

6. Порядок приема и увольнения работников. 

 6.1. При приёме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего 

следующие документы (в отдельных случаях с учётом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов): 

 6.1.1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 6.1.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

 6.1.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа; 

 6.1.4. документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 6.1.5. документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу требующей специальных знаний или специальной 

подготовки. 

 6.1.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 6.1.7. в отдельных случаях в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных 

документов. 
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 6.2. Претендент на работу проходит обязательный предварительный ( при 

поступлении на работу) медицинский осмотр за счет средств работодателя. 

 6.3. Если претендент на работу в течении двух лет, предшествующих поступлению 

на работу в Учреждение, замещал должность государственной или муниципальной 

службы, которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

 6.4. Работодатель после заключения трудового договора с работником, который в 

предшествующие два года занимал должность государственной или муниципальной 

службы ( перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в 

установленном действующим законодательством порядке сообщает по последнему месту 

службы этого работника о заключении с ним трудового договора. 

 6.5. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность 

работника при приёме на работу следующими способами (на проведение части из них 

необходимо получить согласие работника): 

-     анализом представленных документов; 

-     собеседованием; 

-     установлением испытательного срока; за исключением лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ 

6.6. Сотрудники, которые устроятся на работу в учреждение после 31.12.2020 года 

и для них это будет первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую 

книжку заводить не будет. 

 6.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в соответствии со ст.67 

ТК РФ. 

 6.8. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приёме на 

работу Работника. Приказ на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

 6.9. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под роспись: 

 -   ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

 -   ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором 

 -  проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охраны и другим правилам по охране труда. 

 6.10. Перевод работника на новую должность оформляется 

приказом(распоряжением ) директора учреждения с письменного согласия работника и 

подписанием дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

описываются новые условия труда работника, а так же могут вносится изменения в другие 

условия трудового договора. 

 6.11. На всех работающих, для которых данная работа является основной, 

проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 6.12. Работодатель  формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставляет ее в 

порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ: 

 -о работнике; 

 - месте его работы; 

 - его трудовой функции; 

 -переводах работника на другую постоянную работу; 

 - увольнение работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 

 -другая информация, предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом. 
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 6.13. Работнику, в срок по 31.12.2020 года подавшему письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде в соответствии с ТК РФ, работодатель выдает трудовую книжку на руки и 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдачи трудовой 

книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии с ТК РФ. 

 6.14. Работник, в срок по 31.12.2020 года подавший письменное заявление о 

продолжении ведения работодателем  трудовой книжки в бумажном виде в соответствии с 

ТК РФ, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде в соответствии с ТК РФ. 

 6.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора, главного бухгалтера – шесть месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

 6.15.1. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику 

в соответствии в ТК РФ, иными федеральными законами нельзя устанавливать испытание 

при приеме: 

 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

 6.16. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого Работника не выдержавшим этого 

испытание. 

 Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является ему подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор, по 

собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 

дня. 

 6.17. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в 

учреждении. 

 6.18. Прекращение трудового договора может производиться только по 

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

 6.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор заключенный на 

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

 6.20. По договоренности между работником и работодателем трудовой договор 

может расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении ( по соглашению 

сторон) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/1140d6944b095021fda85579543b868139a7c73a/#dst101243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411087/7cdd3da3c95a0b582abce7de0818624e9d1eec32/#dst199


 24 

 6.21. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, 

по соглашению сторон, и иными основаниями, предусмотренным ТК РФ. 

 6.22.  В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесённой в неё записью об увольнении или предоставляют сведения о трудовой 

деятельности по форме СТД-Р ( ст.66.1. ТК РФ) в случае, если трудовая книжка не ведется 

по причине отказа работника от нее в установленном законом порядке или в случае, если 

работник был впервые принят на работу после 31 декабря 2020 года и ранее не имел 

трудового стажа. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производится в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на соответствующие статью, пункт закона.  

 6.23. Окончательный расчет в день увольнения. Днём увольнения считается 

последний день работы. 

 6.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

 6.25. Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 

который был затребован в его заявлении: в виде заверенного экземпляра на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

6.26. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.  

6.27. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

их получения, работодатель в этот же день направляет работнику заверенные сведения по 

почте заказным письмом с уведомлением. 

6.28. Порядок приема, перевода и увольнения дистанционных работников. С 1 

января 2021 года работники могут быть приняты или переведены в один из режимов 

дистанционной работы: 

 - Постоянная дистанционная работа-когда работник выполняет свою работу 

дистанционно в течении  всего срока действия трудового договора. 

 - Временная дистанционная работа- когда работник  временно выполняет свою 

работу дистанционно. Временную работу можно установить на срок до 6 месяцев. 

 - Периодическая дистанционная работа- когда работник чередует 

дистанционную работу и работу на стационарном рабочем месте.  

 6.29. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу 

оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору между работником и работодателем. 

 6.30. В исключительных случаях работодатель вправе по своей инициативе 

временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой перевод 

возможен: 

 - в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения и другие угрожающие 

жизни ситуации; 

 - с любых исключительных случаях , которые ставят под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его часть. 

 6.31. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, если 

решение о временном переводе принял орган государственной власти или местного 

самоуправления. В таком случае работодатель вправе перевести работников учреждения 

на дистанционный режим работы на период действия ограничения властей или 

чрезвычайной ситуации. 

 6.32. Временный перевод работника учреждения на дистанционный режим работы 

оформляется приказом работодателя на основе списка работников, которых временно 

переводят на дистанционную работу. Согласие работников на временный перевод в таком 

случае получать не требуется. 
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 6.33. Приказ о временном переводе сотрудников учреждения на дистанционную 

работу должен содержать: 

 -список работников, которых временно переводят на дистанционную работу; 

 -срок перевода; 

 -порядок обеспечения работников оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и другими средствами; 

 -режим рабочего времени; 

 -порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а так же порядок 

отчетности по работе. 

  6.34. Работнику может быть установлен режим дистанционной работы с условием о 

чередовании удаленной работы и работы в офисе. График местонахождения работников 

составляет специалист по кадрам на основании приказа директора и согласовывает с 

работниками не менее чем за неделю до календарного месяца. 

   6.35. Условие о чередовании удаленной работы и работы в офисе указывают в 

дополнительном соглашении или трудовом договоре Работника 

   6.36. Взаимодействие с дистанционным работником может осуществляться как 

путем обмена электронными документами, так и иными способами, в том числе с 

помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным 

способом обмена документами является обмен документами по электронной почте 

artschool-3@mail.ru 

         6.37. Взаимодействие с Работником возможно в том числе по личной электронной 

почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, сообщенными Работником 

добровольно. Контактная информация Работника указывается в дополнительном 

соглашении к трудовому договору, заключаемому при временном переводе на 

дистанционную работу. Также Работник предоставляет в отдел кадров согласие на 

обработку своих персональных данных (при предоставлении новых (ранее не 

сообщенных) сведений). 

6.38. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении Работник направляет 

непосредственному руководителю сообщение по электронной почте, или другим 

способом о том, что приступил к работе/окончил работу соответственно. 

           6.39. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом работы. О 

выполнении плана работы работник ежедневно направляет отчет непосредственному 

руководителю до окончания рабочего дня. 

           6.40. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 

преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь доступ в 

интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум каждый час проверять 

корпоративную электронную почту. 

          6.41. Если после перевода на дистанционную работу Работник не выходит на связь, 

то его непосредственный руководитель обязан поставить об этом в известность директора 

учреждения. По факту  составляется акт о невыходе Работника на связь, который должен 

быть направлен Работнику вместе с требованием представить письменное объяснение. 

Обмен документами осуществлять по электронной почте (при ее отсутствии – личной 

электронной почте) с дублированием информации с помощью программы-мессенджера. 

           6.42. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись, а Работник – аналогичную или усиленную неквалифицированную 

электронную подпись в случаях, если нужно заключить, изменить или расторгнуть: 

• трудовой договор; 

• дополнительные соглашения к нему; 

• договор о материальной ответственности; 

• ученический договор. 

В остальных случаях Работодатель и Работник могут обмениваться электронными 

документами без использования ЭЦП. 

           6.43. Посещение Учреждения, выезд Работника по рабочим вопросам в период 

mailto:artschool-3@mail.ru
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временного перевода на дистанционную работу в связи с плохой эпидемиологической 

ситуацией возможны в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на 

перемещение, действующих по месту проживания Работника и расположения офиса, и 

только после согласования поездки Работником с Руководителем Учреждения. 

           6.44. Работодатель вправе уволить дистанционного Работника, если он без 

уважительной причины не выходит на связь больше двух рабочих дней подряд. 

           6.45. Работодатель не вправе уволить Работника по иным основаниям, не 

предусмотренным ТК РФ. 

 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха 

7.1.Рабочее время –  время, в течении которого Работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка ( приложение №1 к Коллективному 

договору) и условиями трудового договора  должен исполнять трудовые обязанности,  а 

так же иные периоды времени, которые в соответствии с трудовым законодательством, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. (ст. 91 ТК РФ) 

7.2. В учреждении  устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

7.3. Режим  работы учреждения ежедневно: 08:00 часов - 21:00 часов.  

7.4. Для директора и заместителей директора по учебной работе, устанавливается 

ненормированный рабочий день продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем. 

7.5. Для административного персонала ( главный бухгалтер)- устанавливается 

ненормированный рабочий день продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями. 

7.5.1. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Работникам с  

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК 

РФ) 

7.6. Для административного,  учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала (заместитель директора по административно хозяйственной работе; бухгалтер, 

секретарь учебной части, специалист по кадрам, программист, специалист по охране 

труда, мастер -художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов, 

библиотекарь; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, плотник, дворник, уборщик 

служебных помещений) устанавливается:      

 нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю, пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями. 

 с понедельника по четверг начало рабочего дня с 9:00 часов , окончание рабочего 

дня 18:00 часов;  

 пятница начало рабочего дня 9:00 часов, окончание рабочего дня 16:45 часов. 

      7.6.2. Для обслуживающего персонала ( дежурные) рабочая неделя определяется 

графиком дежурств, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Установлен 

суммированный учет рабочего времени. Отчетным периодом отработки нормированного 

числа рабочих часов считать – год. Установлен сменный режим работы для дежурных – 

сутки через трое. Начало работы -09:00 , окончание – 09:00 следующего дня. В связи с 

особенностями работы работодатель обеспечивает Работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 
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7.7.Для работников работающих неполный рабочий день (смену) и ( или) неполную 

рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

7.8.Для преподавателей и концертмейстеров установлена 6-ти дневная рабочая 

неделя, с одним выходным днем. 

7.8.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. 

7.8.2.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – 18 часов в 

неделю  устанавливается преподавателям, 24 часа в неделю -  концертмейстерам, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц, с учетом установленного объема  педагогической работы в 

неделю.  

7.8.3.Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, методическую, воспитательную, а также другую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени.  

7.8.4. Продолжительность одного академического часа – 45 минут. Между 

групповыми и индивидуальными занятиями устанавливаются перерывы. В силу 

специфики организации учебного процесса в школе, возможно устанавливать перерывы 

либо между каждыми уроками, либо между спаренными уроками. Короткие перерывы 

между уроками являются рабочим временем преподавателя. 

7.9. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором  Учреждения. 

7.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

период отмены для обучающихся учебных занятий (образовательного процесса) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

7.11. Педагогическим и другим работникам  учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без 

ведома администрации  учреждения; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять 

обучающихся с уроков; 

 курить в помещениях и на территории  учреждения; освобождать обучающихся от 

занятий для выполнения общественных поручений; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам. 

7.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 

разрешения администрации Учреждения. 

  7.13. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени, руководствуясь ст. 60.2 ТК РФ. 

      7.14. Направление в служебные командировки, привлечение в работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих 

категорий работников осуществляется при наличии их письменного согласия при 
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условии, если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением: 

– женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

– работники-инвалиды; 

– работники, имеющие детей-инвалидов; 

– работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

– работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет; 

– работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет; 

– работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает 

вахтовым методом; 

– работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения 

младшим из детей возраста 14 лет. 

7.14.1 Работники, указанные в пункте 7.13 настоящих Правил, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от привлечения к ночной и 

сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также от направления в 

командировку. 

7.15. Время отдыха – время, в течении которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

 Виды времени отдыха: 

 - перерыв в течении рабочего дня ( смены) 

 -ежедневный (междусменный) отдых 

 -выходные дни ( еженедельный непрерывный отдых); 

 - нерабочие праздничные дни; 

 -отпуска. 

7.16.В течении рабочего дня педагогическим работникам предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью до 1 часа ( в период с 12:00 часов-13:00 

часов).  

7.17.Работникам административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала ( заместитель директора по учебной работе, главный бухгалтер, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, специалист по кадрам, секретарь 

учебной части, бухгалтер, специалист по охране труда, библиотекарь, программист, 

мастер- художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, плотник, дворник, уборщик служебных помещений) 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 минут ( в период 

с 13:00 часов -13:45 часов)  

7.18. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не 

превышаешь четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 

7.19. Работникам предоставляются нерабочие и праздничные дни в соответствии с 

ТК РФ. 

7.19.1. Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

7.20. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни  производится с их письменного 
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согласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, с предоставлением другого дня отдыха или оплаты  не менее 

чем в двойном размере. 

7.21. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

7.22.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

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

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

7.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) работников и Профкома, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

7.23.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

7.23.2.  Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск директору и 

заместителю директора по учебной работе предоставляется продолжительностью 56 

календарных дней; преподавателям и концертмейстерам предоставляется 

продолжительностью 56 календарных дней  (ст.334 ТК РФ, Постановление Правительства 

РФ от 14.05.2015 № 466 « О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках») 

7.23.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных  

дней для всех категорий работников за работу в южных районах Дальнего Востока.  

7.23.4. Отзыв работника из отпуска в связи с производственной необходимостью 

допускается только с его согласия. Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 

ТК РФ). Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,  беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

7.23.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день установлен: 

- главному бухгалтеру – 14 календарных дней. 

7.24. Инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 

30 календарных дней  (согласно ч.5 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»).  

7.25. Длительный отпуск педагогическим работникам (не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы) сроком до одного года с сохранением права 

досрочного выхода на работу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401289/c9a9e5b0d115a1f555b4405476f2e8d3680c1d7f/#dst100011
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7.26. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. ( ст.262.2 ТК РФ) 

7.27. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

7.28.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

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

7.30. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ. 

7.31. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом Управления 

культуры, другим работникам школы — приказом по  учреждению. 

7.32. Оплачиваемый отпуск женщинам по беременности и родам в соответствии с 

медицинским заключением (ст.255 ТК РФ). 

7.33. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (ст.256 ТК РФ). 

      7.34. Работодатель предоставляет два оплачиваемых дня отдыха Работникам, 

прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения.  

      7.35. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до пяти календарных 

дней; 

- смерти близких родственников- до 7 дней; 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте  до четырнадцати лет без матери – до 14 календарных дней. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти 

периоды, а так же  в периоды отмены занятий в учреждении, педагогические работники 

учреждения могут привлекаться администрацией учреждения к педагогической, 

организационной, методической и хозяйственной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

 

8. Поощрение за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами. 

 могут применяться и другие виды поощрения  
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8.2. За особые заслуги работники  учреждения представляются в вышестоящие органы 

для награждения правительственными наградами, установленными для работников  

образования и культуры,  присвоения почетных званий. 

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

8.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива, совета  учреждения. 

  

                                     9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

9.1 Нарушение трудовой дисциплины – неисполнение или некачественное 

исполнение своих обязанностей без уважительной причины, недостижение 

запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб гражданам, 

влечет применение дисциплинарных взысканий или мер  общественного воздействия. 

9.2. За нарушение дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

   -  замечание; 

   -  выговор; 

   -  увольнение по соответствующим основаниям предусмотренным ТК РФ.    

 9.2.1.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за 

прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

Также в соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

 9.2.2. Прогулом следует считать самовольный, без разрешения администрации 

уход работника в очередной отпуск, самовольное использование дней отгула, оставление 

работы до истечения срочного трудового договора, отсутствие на рабочем месте свыше 4 

часов подряд без уважительных причин в течение рабочего дня.  

За прогул без уважительной причины администрация учреждения применяет 

следующие меры: 

 дисциплинарное взыскание; 

 снижение в пределах или лишение права на получение надбавки, устанавливаемой 

работодателем на срок до 3 месяцев. 

Кроме того, по инициативе работодателя расторгается трудовой договор с лицами, 

совершившими по месту работы хищение имущества (в том числе мелкого), 

установленного вступившим в силу приговором суда или по постановлению органов, в 

компетенции которого входит наложение административного взыскания или применение 

мер общественного воздействия. 

9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

9.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, 

позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, и по результатам ревизии или проверки 

финансово – хозяйственной деятельности – не позднее 2 лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 1 

дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть 
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совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

9.6. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется  

работнику под роспись в трехдневный срок со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.7. Приказ в необходимых случаях доводиться до сведения всех работников. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

9.9. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

9.10.Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

распись. Правила  внутреннего  трудового  распорядка вывешиваются в  учреждении  на 

видном месте. 

9.11.Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть 

уволены по основаниям, предусмотренным статьей 336 ТК РФ. Увольнение по 

основаниям, предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам 

дисциплинарного взыскания. 

9.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 

основаниям, предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 

первичной профсоюзной организацией. 

  

     Правила внутреннего трудового распорядка согласованы с Профкомом и утверждены 

на общем собрании трудового коллектива. Протокол № 130 от 14 июня 2022 
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Приложение № 2 

 

 

Соглашение 

мероприятий по охране труда на 2022 - 2025 год 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1  Проверка готовности школы к новому 

учебному году 

август Директор 

Токарев С.В. 

Зам директора по АХР 

Дубелев И.Н. 

2 Проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности 

Два раза в год: 

сентябрь 

март 

Зам директора по АХР 

Дубелев И.Н. 

3 Проведение ремонтных работ здания и 

коммуникаций 

регулярно Директор  

Токарев С.В. 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (помещений)  

Шкаробейников И.В. 

4 Лечебно-профилактические мероприятия:  

проведение периодических медицинских 

осмотров сотрудников, оплата листков 

нетрудоспособности 

  

ежегодно 

 

постоянно 

Специалист по кадрам 

Демина Т.В. 

Гл. бухалтер 

Шумейко Н.В. 

5 Санитарно-гигиенические мероприятия: 

обеспечение средствами индивидуальной 

защиты, моющими, чистящими и 

дезинфицирующими средствами 

 

постоянно 

Зам. директора по АХР 

Дубелев И.Н. 

6 Контроль за исправностью музыкальных 

инструментов 

регулярно Мастер-реставратор 

Соловьев С.Е. 

7 Проведение специальной оценки условий 

труда  

Раз в пять лет 

(последняя спец. 

оценка проведена в 

2021г.) 

Зам. директора по АХР 

Дубелев И.Н. 

8 Проведение семинаров на тему 

«Необходимость профилактических 

прививок», «профессиональные 

заболевания педагогов, рекомендации по 

сохранению здоровья» «Ковид, Спид, 

туберкулез — профилактика, снижение 

рисков заболеваний». 

Ежегодно в  

 рамках 

мероприятий 

посвященных дню 

охраны труда 

Зам. директора по АХР 

Дубелев И.Н. 

 

 

Директор                                                                                                                     С.В. Токарев 

  

 

Председатель 

первичной профсоюзной организации                                                          Т.В. Демина

  

 


