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1. Стороны, подписавшие коллективный договор:
И.о. директора Калашникова Ольга Александровна

(Ф.И.О., должность)

1.1. Представители работников
Педагог дополнительного образования Заварзина Елена Викторовна

(Ф.И.О., должность)

2. Договор подписан « 08 » июля 2019 г.

3. Срок действия договора

с « 05 » сентября 2019 г. до « 04 » сентября 2022г.

4. Отметки об изменениях и дополнениях к настоящему 
коллективному договору:

регистрационные листы изменений NN

5. Возникшие конфликты по поводу заключения коллективного 
договора______________________________________________________

6. Предпринятые меры и результаты урегулирования конфликта



МКУ.ДО «Уксянская школа искусств» 
Далматовского района Курганской области

Выписка из приказа
01.07.2019 № 11

Об образовании Комиссии по ведению коллективных переговоров, 
подготовке проекта, заключению и контролю выполнения 
коллективного договора

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать постоянно действующую Комиссию по ведению 
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю 
выполнения коллективного договора в следующем составе:

от работодателя:
1. Калашникова Ольга Александровна -  и.о. директора МКУ ДО, 

от работников:
Заварзина Елена Викторовна -  педагог дополнительного образования

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Согласовано
Педагог дополнительного образов;

И.о. директора

-  Заварзина Е.В.

Калашникова О.А.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
МКУДО «Уксянская школа искусств»

И.о. директора школы искусств Представитель трудового коллектива
... О.А. Калашникова ______ Е.В. Заварзина

2019 Г. « 2019 Г.
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. . .. _ 1. Общие положения

У  JO#
_Л. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном казенном учреждении дополнительного 
образования «Уксянская школа искусств» (далее-Учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально - трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 
дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для работников.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники Учреждения, в лице их представителя Калашниковой Ольги 
Александровны;
- работодатель - Учреждение, в лице его представителя -  директора Ильиных 
Веры Николаевны.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с 05 сентября 2019 года и действует в 
течение трех лет. По истечении данного срока стороны могут продлевать 
действие коллективного договора на срок не более трех лет.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор по 
совместительству.
1.6. Содержание коллективного договора распространяется на директора 
Учреждения.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, изменения типа муниципального Учреждения, 
реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с руководителем Учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.



1.11. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все Спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение трудового 
коллектива:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников;
3) Соглашение по охране труда;
4) Другие локальные акты, имеющие отношение к работникам.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления Учреждения 
непосредственно работниками:
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 
53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

2. Трудовые отношения

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются 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 так же отраслевым региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. На 
основании трудового договора работодатель в течении 3-х дней издает приказ о 
приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись.
2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 
работника, только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 
предусмотренные ст.5 7 ТК РФ, в том числе объём нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и др. Условия договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме /ст.72 ТК РФ/.
2.6. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего



распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
Учреждении, коллективным договором.
2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
в данном учреждении.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем образовательного учреждения.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода их в отпуск.
Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объем 
учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя 
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- простоя, в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ, когда работникам 
поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в том же 
учреждении (организации) на все время простоя на срок до одного месяца;
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу работника, прервавшего 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 согласие работника не требуется.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами / ст.71, 77, 81, 83, 84 ТК РФ/.

3. Права и обязанности работодателя

3.1 Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и



4.3. Представитель трудового коллектива обязан представлять трудовой 
коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные интересы 
работников образовательного учреждения, осуществлять правовую помощь 
работникам образовательного учреждения.
4.4. Представитель трудового коллектива проводит соответствующую работу по 
обеспечению правил внутреннего распорядка, требований техники безопасности и 
иных локальных актов, обеспечивающих нормальное функционирование 
образовательного учреждения.

5. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что
5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемых на них Уставом Учреждения.
5.2. Норма рабочего времени устанавливается 40 часов в неделю для мужчин и 
36 часов для женщин, работающих на селе. Для педагогических работников 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы /ст. 333 ТК РФ/.
5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу работодателя. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с 
учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года.
5.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала под роспись.
5.6. Всем работникам предоставляется очередной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком 56 
календарных дней.
5.7.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.
5.8. Стороны договорились предоставлять работникам отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях:
- в связи с переездом на новое место - 1 календарный день;
- в случае свадьбы работника -  3 календарных дня;
- на похороны близких родственников -  3 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 3 календарных дня.
5.9. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 
на условиях, определяемых Учредителем и Уставом Учреждения.



5.10. Время перерыва для отдыха, а также график дежурств педагогических 
работников по Учреждению устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.
5.11. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству 
по Учреждению. График дежурств утверждается директором Учреждения. 
Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только в соответствии со ст.99 ТК РФ и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. К работе в сверхурочное время не 
допускаются беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, 
другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.
5.12. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 
того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совместительство) (ст.60.1 ТК РФ).
5.13. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по их 
заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до
14 календарных дней.

6. Оплата труда и нормы труда

6.1. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 
Постановления Правительства КО по отраслевой системе оплаты труда. 
Заработная плата выплачивается два раза в месяц - расчет за предыдущий месяц
15 и за первую половину 30-го числа каждого месяца /ст. 136 ТК РФ/.
6.2 Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 
характера устанавливаются Учреждением в пределах имеющихся средств.
6.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий труда /выполнение работ в ночное время, сверхурочная 
работа, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, работа с вредными 
условиями труда/ устанавливается в размерах не менее, предусмотренных 
действующим законодательством.
6.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.
При не полной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).
6.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 
менее, чем в двойном размере /ст. 153 ТК РФ/.
6.6. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющимся рабочим временем педагогических и других работников



учреждения, за ними сохраняется заработная плата в полном объеме.
6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.8. Изменение должностных окладов (базовых должностных окладов) 
производится:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
Учреждении или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера должностного оклада;

- при получении образования или восстановления документов об образовании - 
со дня предоставления соответствующего документа;

- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения.
6.9. При наступлении у работника права на изменение размера должностного 
оклада (базового должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата заработной платы, исходя из размера более высокого оклада, 
производится со дня окончания отпуска или периода временной 
нетрудоспособности.
6.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
6.11. Работодатель обязан:
- производить своевременно и в полном объёме отчисления в пенсионный фонд;
- предоставлять индивидуальные сведения о стаже работы, заработной платы 
каждому работнику;
- обеспечить обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном Федеральными законами.
6.12.Руководителям и специалистам учреждения должностные оклады 
увеличиваются на 25 процентов за работу в сельской местности (для сельских 
учреждений).
6.13. Работа, не входящая в должностные обязанности работников, оплачивается 
из фонда стимулирования.
6.14. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующих работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за 
фактически отработанное время, работников из числа административно
управленческого персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.

6.15. Оплата труда педагогических и других работников учреждения ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из 
расчета заработной платы установленной при тарификации.

6.16. Время простоя (ст. 157 ТК) по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третьей средней заработной платы работника. Время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачиваются в размере 
не менее двух третьей ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не 
оплачивается.



Работодатель обязуется:
7.1.Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда.
7.2.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей.
7.3. Проводить в Учреждении специальную оценку условий труда по ее результатам 
осуществлять работу по охране труда, в порядке и сроки установленные с учетом 
мнения представителя трудового коллектива.
7.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников Учреждения не реже 1 раза в три года.

Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране труда к 
началу учебного года.
7.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
Учреждения.
7.6.Обеспечивать работников специальной одеждой и обувью, а также моющими 
и обезвреживающими средствами.
7.7.Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.
7.8.Сохранять место работы и средний заработок за работниками Учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны груда не по вине работника /ст.220 ТК РФ/.
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставлять работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере среднего заработка.
7.11.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения представителя трудового коллектива /ст. 212 ТК РФ/.
7.12.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.
7.13.Комиссии по охране труда осуществлять контроль за состоянием условий 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.14.0беспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка.
7.15.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 
лечение.
7.16 Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране

7.0храна труда и техника безопасности



труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья;

8. Профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное
образование

8.1. Работодатель обеспечивает дополнительное профессиональное образование 
работников образовательного учреждения не реже 1 раза в пять лет(по желанию 
работника -  один раз в три года) через систему учреждений дополнительного 
профессионального образования.
8.2. Работодатель создает условия для дополнительного профессионального 
образования педагогических работников по необходимым образовательному 
учреждению специальностям, обеспечивая при получении второго высшего 
образования предоставления учебного отпуска в полном объеме с сохранением 
должностного оклада за счет экономии фонда заработной платы или 
внебюджетных средств.
8.3. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 
методических объединений педагогических работников внутри образовательного 
учреждения.
8.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры и успешно осваивающим эти программы, работникам, успешно 
осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы среднего профессионального образования, работникам, успешно 
осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего или среднего общего образования по заочной и 
очно-заочной формам обучения работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном ст. 173- 
176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии й компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
получения дополнительного профессионального образования, обучения вторым 
профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения по направлению учреждения или органов управления образованием, а 
также в случаях, когда финансирование осуществляется за счёт внебюджетных 
источников).



В случае направления работника на дополнительное профессиональное 
образование сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 
плату по основному месту работы и, если работник направляется 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).
Оплата за проезд и найма жилья производится по фактически предъявленным 
документам.

9. Права и социальные гарантии

9.1. Оказывать работникам из средств материального стимулировании и средств 
экономии фонда заработной платы материальную помощь в размере 500 
(Пятьсот) рублей:
- смерть работника, близких родственников (дети, родители, супруги):
- в связи с юбилейными датами 45-летием, 50- летием, с 55- летием, 60-летием.
9.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств 
социального страхования и средств добровольного медицинского страхования.
9.3. Обеспечение детей работников образовательного учреждения путевками в 
летние оздоровительные лагеря за счет социального страхования и новогодними 
подарками.
9.4. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.
9.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям Учреждения, 
которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года.

10. Процедурные вопросы

10.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора и их 
заключения по решению сторон (трудового коллектива и администрации) 
образуется комиссия из наделенных определенными полномочиями 
представителями сторон. Представители сторон, получившие уведомление в 
письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны 
вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения 
уведомления.



10.2. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня 
получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 
необходимую для ведения переговоров.
10.3. Структура коллективного договора определена статьей 41 трудового кодекса 
РФ.
10.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 2 раза в 
год на общем собрании трудового коллектива.
10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.



Приложение 1к коллективному договору

Согласовано УТВЕРЖДАЮ
МКУДО «Уксянская школа

Калашникова О.А. 
/■С4£>+г4Л 019 г. № 12« 2019 г.

внутреннего трудового распорядка для работников 
МКУДО «Уксянская школа искусств»

Общие положения

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности и профессию. 
Труд свободен.

Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении 
работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым условием для 
производительного труда. Работники . обязаны честно и добросовестно работать, 
соблюдать дисциплину, требования по охране труда технике безопасности и 
производственной санитарии, бережно относиться к имуществу организации.

1.1. Работники при приеме на работу заключают трудовой договор.
Трудовой договор заключается:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) (ст. 59 ТК РФ).
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документ воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
- справку, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых 
не предусмотрено законодательством.

1.2. В трудовом договоре указывается (ст. 57 ТК):
• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор;
• сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
• идентификационный номер налогоплательщика;

1. Порядок приема и увольнения работников



• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

• место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются условия:
• место работы;
• дата начала работы;
• наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием;
• права и обязанности работника;
• права и обязанности работодателя;
• условия труда на рабочем месте;
• режим труда и отдыха;
• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада, доплаты и 

надбавки и поощрительные выплаты);
• компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте;

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);

• условие об обязательном социальном страховании работника;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатель не имеет права требовать от работников выполнения работ, не 

предусмотренных трудовым договором.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора, в нем указывается срок его 

действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора.

Работник обязан приступить к выполнению своих обязанностей со дня 
определенным трудовым договором.

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительной 
причины, то трудовой договор аннулируется.

1.3 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах. Один передается работодателю, другой остается у работника.

1.4 Прием на работу оформляется приказом работодателя. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

1.5 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его 
в виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:



лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке,' установленным 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 ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а .для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций -  шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

1.6. Если срок испытания истек, а работник продолжает трудиться, он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих собраниях.

1.7. При поступлении на работу работодатель обязан:
- ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности;
- ознакомить с правилами внутреннего распорядка и коллективным договором под 
роспись;
- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной безопасности, ГО.

1.8. На всех, работников, проработавших более 5-ти дней, ведутся трудовые книжки в 
случаях, если данная работа является основной.

1.9. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, т.е. 
изменение трудовой функции или изменение определенных сторонами условий трудового 
договора допускается только с письменного согласия работника.

1.10. Работодатель обязан отстранить от работы работника в случаях:
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- не прошедшего, в установленном порядке, обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
- не прошедший в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодичный медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работ, обусловленных трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц. Уполномоченных Федеральным законом 
или иными нормативными правовыми актами.

1.11. Основанием для прекращения трудового договора является:
- «Общие основания прекращения трудового договора» ст. 77 ТК РФ;
- «По инициативе работодателя» ст.81 ТК РФ;
- «По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон» ст. 83 ТК РФ.
Днем увольнения работника является последний день его работы.



2. Права и обязанности работника

Работник обязан:
2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором.
2.2. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
2.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.6. Бережно относиться к имуществу.
Работник имеет право на:
2.7 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами.
2.8. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
2.9. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами по безопасности труда и коллективным договором.
2.10. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификации, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы.

2.11. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени.

2.12. Защиту своих трудовых прав и законных интересов.
2.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
2.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

Федеральными законами.

3. Права и обязанности работодателя.

Работодатель обязан:
3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров.
3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
3.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда.
3.4. Обеспечивать работникам равную оплату за равный труд.
3.5. Оплата труда в образовательном учреждении производится два раза в месяц -  

расчет за предыдущий месяц 15 и за первую половину 30 числа каждого месяца через 
банковскую карту.

3.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников.
Работодатель имеет право:

3.7. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными 
законами.

3.8. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.9. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка 
организации.

3.10. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.

3.11. Принимать локальные нормативные акты.



4 . Рабочее время, время отдыха.

4.1. Режим рабочего времени учреждения с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 13.00
часов.

4.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время на начало и 
окончание ежедневной работы и перерыва на обед, для принятия пищи, определяется 
графиком рабочего времени, утвержденным работодателем и с учетом мнения 
представителя трудового коллектива.

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы работников 
сокращается на один час.

4.4. Ночным считается время работы с 22.00 часов до 6.00 часов
4.5. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменщика. 

В случае неявки сменщика работник должен сообщить об этом руководителю.
4.6 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 
представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

4.7. Дополнительные отпуска предоставляются работнику одновременно с 
очередным ежегодным отпуском.

4.8. Право на использование очередного отпуска появляется у работника по 
истечении шести месяцев его. непрерывной работы в организации.

4.9. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска 
исчисляется в календарных днях.

4.10. В соответствии со ст.96 ТК РФ работники могут привлекаться к работе в 
ночное время. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении художественных произведений. Женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к 
работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 
этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в ночное время.

4.11. При выполнении работ в холодное время на открытом воздухе или в закрытых 
не обогреваемых помещениях, предоставляется перерыв для обогрева и отдыха, который 
включается в рабочее время.

5. Поощрения за успехи в работе

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции и за достигнутые в работе 
успехи применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию «Лучший по профессии».



6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

6.1. Нарушение трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником его трудовых обязанностей.

6.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение;
6.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий:

до применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано объяснение в письменном виде, если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для вынесения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске, а так же времени, необходимого на учет мнения представителя 
трудового коллектива.

- дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.

- за каждый проступок может быть только одно дисциплинарное взыскание.
- приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому замечанию, под роспись 
в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия 
работника на работе. В случае отказа работника подписать приказ составляется 
соответствующий акт.

- дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 
инспекции труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7. Трудовые споры

7.1. Индивидуальные . трудовые споры, возникающие между работником и 
работодателем организации по вопросам применения законодательных или иных 
нормативных актов о труде, коллективного договора, а также условий трудового договора 
рассматриваются:
- комиссией по трудовым спорам организации;
- районным судом.

7.2. Индивидуальный трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по 
трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием представляющего его 
интересы представителя трудового коллектива не урегулировал разногласие.

7.3. Работник может обратиться в комиссию по индивидуальным трудовым спорам в 
трехмесячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права.

7.4. Комиссия по трудовым спорам рассматривает заявление работника в его 
присутствии.



8. Снятие дисциплинарного взыскания

8.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

8.2. Работодатель 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 представителя трудового 
коллектива.

7.5. Копии решений комиссия вручает работнику и администрации в трехдневный
срок со дня принятия решения.
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Общим собранием трудового 
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Положение 
об оплате труда работников 

МКУДО «Уксянская школа искусств»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МКУДО «Уксянская школа 
искусств» (далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Далматовского района, утвержденного постановлением администрации 
Далматовского района и других нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Курганской области, правовых .актов Далматовского района, регулирующих вопросы оплаты 
труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников с целью обеспечения 
заинтересованности работников учреждения в конечных результатах труда и определяет порядок 
и условия оплаты труда работников МКУДО «Уксянская школа искусств».

2. Условия оплаты труда работников МКУДО «Уксянская школа искусств» (далее 
учреждение) включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по 
профессионально-квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным 
ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и 
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

4.Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная настоящим 
Положением, применяется для. работников, должности которых включаются в штатное 
расписание, тарификационный список учреждения.

5. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

Порядок и условия оплаты труда в образовательной организации по общеотраслевым 
должностям служащих и рабочих определяются в соответствии Положением об оплате труда 
работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих Управления по 
делам образования, культуры, молодежи и спорта администрации Далматовского района.

6. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным 
ставкам, окладам (должностным окладам).

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются 
руководителем учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент. •



Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются 
приказом руководителя образовательной организации в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент:

Рв = Тс (о)* ПКэф. где 
Рв - размер выплат;
Тс (о) - тарифная ставка, оклад (должностной оклад);

ПКэф - повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за 
исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.

7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, 
устанавливается в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) работников, 
работающих и проживающих в сельской местности, должности которых включены в Перечень 
должностей, утвержденный постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 8 июня 2007 года №240, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности, в соответствии с 
таблицей 1 настоящего Положения.

Таблица 1.
№ п/п Наименование должности

Руководители:
1 Директор
2 Заместитель директора по УВР

Специалисты:
3 Преподаватель
4 Педагог дополнительного образования

8. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится 
исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также 
Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

9. Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от выполненного 
ими объема работ.

10. Заработная плата работника учреждения устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования устанавливаются локальными нормативными актами учреждения по 
согласованию с представителем трудового коллектива в пределах утвержденного на текущий 
финансовый год фонда оплаты труда.

Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
11. Руководитель учреждения (далее - руководитель) несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 
законодательством.



Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
работников учебно-вспомогательного персонала учреяедення и младшего обслуживающего

персонала
12. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

13. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Тарифная ставка 
устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность 
на условиях почасовой оплаты труда.

Тарифная ставка педагогическим работникам образовательных организаций 
устанавливается за норму часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
установленную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
(далее именуется - приказ Минобрнауки № 1601).

Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат и 
устанавливается педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, 
осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по 
соответствующей штатной должности.

14. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников 
устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования по занимаемым 
должностям педагогических работников, работников учебно-вспомогательного персонала в 
соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

15. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в таблице 2 .
таблица 2.

Квалификационный Мини Для педагогических Для педагогически*
уровень, наименование мальн работников, имеющих работников, имеющих высшее
должности ый среднее профессиональное профессиональное образование

размер образование
тариф
ной Без II I Высша Без II I Высша
ставки пред квалифи квали я предъя квали квали я

ъявле кационн фика квали влений фикац фикац квали
оклада ний ая цион фикац требов ионная ионная фикац
(долж требо категор ная ионная аний к катего катего ионная
ностно вани ия или катег катего стажу рия рия катего
го й к соответ ория рия работ или рия
оклада стаж ствие ы соотве

) У занимав тствие
работ
ы

мой
должно
сти

занима
емой
должн
ости



1 квалификационный уровень

Инструктор по 
физической культуре, 
инструктор по труду, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый

7426 7797 8421 8910 10025 8539 8910 9655 1077С

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист, 
концертмейстер, педагог 
дополнительного 
образования, социальный 
педагог, педагог- 
организатор, тренер- 
преподаватель

7576 7954 8590 9091 10227 8712 9091 9849 10984

3 квалификационный уровень

Воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог, 
старший инструктор- 
методист, старший 
педагог дополнительного 
образования; старший 
тренер-преподаватель, 
тьютор

7728 8113 8762 9463 10434 8889 9272 10046 11206

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; 
преподаватель; 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель 
физического воспитания; 
старший воспитатель; 
старший методист; 
учитель; учитель- 
дефектолог; учитель- 
логопед (логопед)

8087 8492 8896 9703 10917 9308 10053 10857 11726

Размеры тарифных ставок, окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются согласно таблице 3 настоящего 
Положения.



Таблица 3.

РАЗМЕРЫ
окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

N п/п Разряд работ Размер
оклада,
рублей

1. 1-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2338

2. 2-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2571

3. 3-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2689

4. 4-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2923

5. 5-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3273

6. 6-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3506

7. 7-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3624

8. 8-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3740

Разряд в соответствии с тарифной сеткой по оплате труда 
работников

Размер повышающего 
коэффициента

9-й разряд 0,33
10-й разряд 0,45
11-й разряд 0,60
12-й разряд 0,72

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в 
порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую 
должность так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, 
устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).

16. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности;
- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, государственных наград, 

почетного звания Российской Федерации или СССР;
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).

В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок, оклада 
(должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.



17. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, государственных 
наград, почетного звания Российской Федерации или СССР, применяется к тарифной ставке, 
окладу (должностному окладу) педагогических работников учреждения, имеющих ученую 
степень, государственную награду, которым присвоены почетные звания Российской Федерации 
или СССР, при условии соответствия педагогических работников занимаемой должности. 
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 
государственных наград, почетных званий Российской Федерации или СССР, приведены в 
таблице 4.

Таблица 4

Показатели
квалификации

Основание для установления повышающего 
коэффициента

Повышающий 
коэффициент, 
учитывающий 

наличие ученых 
степеней, 

государственных 
наград, почетных 

званий Российской 
Федерации или 

СССР

Наличие ученой 
степени

Доктор наук по профилю образовательного 
учреждения дополнительного образования детей или 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин)

0,15

Кандидат наук по профилю образовательного 
учреждения дополнительного образования детей или 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин)

од

Наличие
почетного
звания

Почетные звания СССР, Российской Федерации 
«Народный..'.», «Заслуженный...» при соответствии по 
четного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин.

0.1

Мастер спорта; гроссмейстер по шахматам (шашкам) 
(для педагогических работников, в том числе 
преподавателей физического воспитания)

0,1

18. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих 
наличие ученых степеней, государственных наград, почетных званий Российской Федерации или 
СССР, производится:

- при присуждении ученой степени, награждении государственной наградой - с даты 
присуждения ученой степени, награждения государственной наградой в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации;

- при присвоении почетного звания - с даты присвоения почетного звания в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации.

19. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в 
таблице 5.



Таблица 5.

Должности Виды работ Повышающий 
коэффициент за 

специфику 
условий работы

Педагогические работники За работу в классах для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

0,15

Педагогические работники и
учебно-вспомогательный
персонал

За работу в группах компенсирующего вида 
Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

0,15

Педагогические работники и
учебно-вспомогательный
персонал

За работу в группах комбинированной 
направленности

0,15

Педагогические работники За индивидуальное обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с медицинским заключением

0,15

Педагогические работники За работу по отдельной адаптационной 
программе в режиме инклюзии

0,05

20.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, стажа работы и других факторов в порядке, установленном 
локальным нормативным актом образовательной организации.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем образовательной 
организации персонально в отношении конкретного работника. Максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента - 3,0.

21. Педагогическим работникам учреждения работникам учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 
Положения.

22. Педагогическим работникам учреждения, работникам учебно-вспомогательного 
персонала производятся выплаты стимулирующего характера и иные выплаты, предусмотренные 
разделом 6 Положения.

Раздел 3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

23. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 
оплате:

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 
более двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с обучающимися 
по очно - заочной и заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.

24. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 
оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях 
совместительства из других организаций.

25. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 
установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.



26. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

27. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной 
ставки согласно таблицы 2. в Положении с учетом повышающих коэффициентов, при наличии 
условий для их установления.

Раздел 4. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя

28. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 
работодателем в трудовом договоре.

29. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя:
1. Оклад (должностной оклад);
2. Районный коэффициент.

30. Размер оклада (должностного оклада) руководителя определяется трудовым договором.
31. Учредитель организации образовательного учреждения дополнительного образования 

разрабатывает и утверждает систему показателей отнесения организаций по оплате труда 
руководителя и критериев для дифференцированного установления соотношения средней 
заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
организации, исходя из особенностей их типов и видов, в пределах кратности от 1 до 8.

32. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливается на 10-30 
процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

Конкретные размеры должностного оклада заместителя руководителя устанавливаются в 
соответствии с локальным актом организации, принятым руководителем организации, и 
указываются в трудовом договоре.

33. К базовым должностным окладам руководителя, его заместителя применяется 
повышающий коэффициент, предусмотренный пунктом 7 Положения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту руководителю организации, его 
заместителям определяется путем умножения базового должностного оклада на повышающий 
коэффициент.

34. Стимулирование руководителя организации осуществляется в соответствии с 
Положением о стимулирующих выплатах руководителям учреждения, утвержденным 
Учредителем организации.

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации осуществляется с учетом 
результатов деятельности организации в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы организации.

Критерии и целевые показатели оценки деятельности учреждения и работы их 
руководителей приведены в приложении к Положению.

Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Учредителем в 
дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем организации.

35. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 
выплачиваются руководителю организации в соответствии с трудовым договором.

Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты 
компенсационного характера в соответствии с Положением.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 
окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

36. Заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 6 Положением.

Раздел 5. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера



37. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения при 
наличии оснований для их выплаты.

38. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 
производится на основании приказа руководителя.

39. Работникам учреждения при наличии оснований устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера:

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

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;.

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда.

40. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении к 
тарифной ставке, окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При 
этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным 
договором.

41. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время составляет 35% от часовой ставки (базового должностного оклада), рассчитанного за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

42. Выплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы производится работникам в размере по соглашению сторон.

43. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
начисляется в размере 15 % к начисленной заработной плате.

44. Работникам, месячная заработная плата которых составляет минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент) начисляется на МРОТ.

45. Работникам МКУДО «Уксянская школа искусств» устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера, увеличивающие объем работы:

таблица 6.
Размеры выплат компенсационного характера и факторы, 

обуславливающие получение выплат

1. Общие основания выплат компенсационного характера

N
п/п

Виды работ Наименование должностей Размер 
доплаты в 
рублях,в 

процентах к 
должностном 

у окладу 
(ставке 

заработной 
платы)

1 2 3 4
1. Заведование кабинетами Музыкальные, художественные 

руководители
5%

2. За организацию работы в качестве • 10%



администратора официального 
сайта • «

3. За оформление информационного 
стенда

10%

4. За классное руководство До 10 человек 
свыше 10 человек

5%
15%

Раздел 6. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет 
размер, порядок установления стимулирующих выплат.
В целях поощрения работников-за выполненную работу в МКУДО «УШИ» устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).

46. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 
учреждения производится с учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами 
учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 
локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;

- мнения представителя трудового коллектива или положений коллективного договора.
47. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.
48. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с бальной системой.
49. Выплаты за качество работ, интенсивность и высокие результаты:

49.1. - За подготовку детей к конкурсам:
Международный, Всероссийский уровень -  20 баллов 
Региональный, областной уровень -15 баллов 
Районный уровень -10 баллов 

Муниципальный уровень 5 баллов
49.2. - За призовые места в конкурсах за человека:
Международный, Всероссийский, уровень 
Лауреат, 1 место -  30 б.
2 место - 20 б.
3 м есто - 10 6.

Региональный, областной, районный, муниципальный уровень:
Лауреат, 1 место -  20 б.
2 место -  10 б.
3 место -  5 б.
49.3. - За эстетическое оформление: кабинетов, выставок, зала к мероприятиям -  10 б. 
49.4 - За оформление выставок на муниципальном, районном уровне -  15 б.
49.5. - За подготовку общешкольных мероприятий - 20 б., за помощь в подготовке -  10 б
49.6. - За организацию и проведение общешкольных, сельских и районных мероприятий 
-  10 б. за помощь в подготовке -5 б.

49.7 -  За выезд с детьми на концерт, конкурс, выставку, экскурсию -  10 б.
49.8. -  За изготовление печатных материалов для мероприятий -  10 б.
4 9 .9 -  За подготовку информации (докладов, сообщений, слайд-презентаций) к 

педагогическим советам, род. собраниям.- 10 б.
49.10. - За участие учащихся и педагогов совместно со средней школой или другими 

организациями сельских и районных концертных программах -  10 б.
49.11 - За проведение мероприятия для групп учащихся (одного класса) -  10 б.
49.12,- За обучение на курсах повышения квалификации -  20 б.



49.13. - За личное участие педагога в конкурсах -  10 б.
49.14. - За поступление ученика по профилю в учебное заведение - 20 б.

50. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются решением комиссии, созданной 
на основании приказа по школе, и утверждаются приказом руководителя.

51. Выплаты осуществляются при выполнении работниками установленных обязанностей, 
предусмотренных в трудовых договорах.
Выплаты стимулирующего характера не производятся за невыполнение или нарушение 

должностных обязанностей и трудовой дисциплины.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

52. Работникам учреждения при наличии финансовых средств может оказываться 
материальная помощь.

Материальная помощь выплачивается работнику на основании его письменного заявления 
по приказу руководителя учреждения.

8. Заключительные положения.

53. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, дополнения, рассмотренные и 
принятые на общем собрании трудового коллектива.



Приложение 3 к коллективному договору

Согласовано УТВЕРЖДАЮ
Представитель трудового коллектива И.о. директора МКУДО «Уксянская
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Соглашение до охране труда

Калашникова О.А.
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по МКУДО « Уксянская школа искусств» на 2019 год.

№п/п Мероприятие Затраты Исполнитель
1 Проведение инструктажей по 

охране труда
Без
финансирования

Калашникова О.А

2 Проведение косметического 
ремонта

1000 руб. Калашникова О.А

3
Пополнение медицинских 
аптечек

500 руб. Калашникова О.А

4 Обучение по охране труда 1000 руб. Калашникова О.А

5 Проведение медосмотра 5000 руб. Калашникова О.А

6 Замена ламп 500 руб. Калашникова О.А



на 1 января 2019 года

Наименование

должности

Разряд

Ставка в 

месяц

Должн.

оклад

Компенсационные выплаты Доплата до 

МРОТ

Месячный

фонд

за работу в 
ночное время

за ненормиров 
рабоч. день

за увелич. 

обьема работ

районный

коэф-т
Директор 1 16 964,63 2 544,69 19 509,32
Зам. директора по УВР 0,5 6 107,27 916,09 7 023,36

Итого: 1,5 23071,90 3460,79 26532,68
Преподаватели 0,58 7755,21 1 163,28 8 918,49
Педагог, доп. образов. 2,83 31 802,50 6 818,26 5 793,11 44 413,87

j  Всего: 4,91 62629,61 6818,26 10417,18 79865,04
Фонд стимулирования на педагогических работников без внешних совместителей 9890,00 + район-й коэф. 15% 1483,50



ооумеронано

листов
алашникова


