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Выписка из протокола заседания  
Общего собрания трудового коллектива  
МБОУДО  «Погарская ДШИ» от 14.01.2019. 
 

Весь коллектив ДШИ (17 человек) 
Из них членов профсоюза – 14 человек 
Присутствовали - 14 
Отсутствовали -3 человека (2 - отпуск по уходу за ребёнком, 1- длительный 
(творческий) отпуск) 

Повестка дня: 
Утверждение Коллективного договора работников и администрации 
МБОУДО «Погарская ДШИ», Положения «О системе оплаты труда 
работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Погарская детская школа искусств» и 
Положения о распределении стимулирующей и компенсационной части 
фонда оплаты труда работников МБОУДО «Погарская  ДШИ». 

Решение: 
В связи с окончанием срока действия продления Коллективного 

договора работников и администрации МБОУДО «Погарская детская школа 
искусств» 11.01.2019 года, утратой силы Закона Брянской области от 
15.12.2008 г. №112-З «Об установлении отраслевой системы оплаты труда 
для работников образовательных учреждений Брянской области», Приказа 
Департамента образования и науки Брянской области от 09.09.2014г. №1739 
«Об утверждении Регламента работы Главной аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
прочих организаций, имеющих в штате педагогических работников в целях 
установления квалификационных категорий и состава Главной 
аттестационной комиссии"», назначением на должность директора 
Погарской ДШИ Сидоренко Ольги Владимировны и переизбранием 
председателя профсоюзной организации  собрание трудового коллектива 
приняло решение об утверждении: 

1)  нового Коллективного договора, 
2)  Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Погарская детская школа искусств»» 

3) Положения о распределении стимулирующей и компенсационной 
части фонда оплаты труда работников МБОУДО «Погарская  
ДШИ». 

Перед утверждением НПА между работниками (в лице председателя 
профсоюзной организации Л.А.Скоба) и работодателем (в лице директора 
О.В.Сидоренко) велись переговоры по подготовке Коллективного договора, 
Положения «О системе оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
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«Погарская детская школа искусств» и Положения о распределении 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда работников 
МБОУДО «Погарская  ДШИ»  в соответствии со ст.36-39 ТК РФ. 

 НПА приняты на собрании трудового коллектива единогласно. 
Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 

утверждения и подписания  на общем собрании трудового коллектива и 
действует до подписания следующего договора в соответствии с законом.  

2. Срок действия Коллективного договора с 14.01.2019г. по 
14.01.2022г. 

3. Коллективный договор подлежит Уведомительной регистрации в 
Администрации Погарского района. 

 
Директор ДШИ                                     ___________О.В.Сидоренко 
Зам. директора                                       __________Н.В.Спиридонова 
Председатель профсоюзного комитета ___________Л.А.Скоба 
Секретарь                                               ____________М.А.Хаюзко 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Настоящий коллективный договор заключён с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя, обеспечения соблюдения 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
учреждения, установления дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот для работников, а также 
создания благоприятных условий деятельности организации. Направлен на 
повышение взаимной ответственности сторон, выполнение требований 
законодательства о труде, отраслевого соглашения и настоящего 
коллективного договора.   

1.1 Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Администрация МБОУДО «Погарская ДШИ» п.г.т. Погар  в лице директора 
школы, именуемого в дальнейшем «работодатель» и работники школы в лице 
профкома МБОУДО «Погарская ДШИ» п.г.т. Погар. 

1.2 Настоящий коллективный договор заключён в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ и является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
администрацией и работниками на основе согласования взаимных интересов  
сторон. 

В настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие наиболее важное значение 
для работников. 

1.3 Условия настоящего коллективного договора обязательны для 
сторон. Ни одна из сторон, заключившая настоящий договор, не может в 
течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств. 

1.4 В случае пересмотра норм законодательства в снижения прав 
работников на период действия настоящего коллективного договора в 
организации соблюдаются прежние нормы. 

1.5 Коллективный договор сохраняет своё действие в случае 
изменения наименования организации, расторжения коллективного договора 
с руководителем организации. При реорганизации (слиянии, присоединении, 
преобразовании) коллективный договор сохраняет своё действие в течении 
срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.6 До истечения срока действия настоящий договор может быть 
изменён и дополнен по взаимной договорённости сторон. Изменения и 
дополнения принимаются в том же порядке, что и настоящий договор. 

1.7 Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех работников ДШИ, являющихся членом профсоюза, чьи интересы 
представляет профком школы, а также на работников, не являющихся 
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членами профсоюза, но которые письменно уполномочили профком школы 
представлять их интересы при заключении коллективного договора. 

1.8 В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы 
организации, повышения уровня жизни работников работодатель обязуется: 
 Соблюдать законы и иные нормативные акты, условия настоящего 

коллективного договора; 
 Принимать меры по недопущению действий к ухудшению социального 

положения работников по сравнению с законодательством и 
соглашениями, действия которых распространяются на организацию; 

 Издавать приказы, затрагивающие трудовые, социально-экономические 
права работников в строгом соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором и учётом мнения профсоюзного комитета; 

 Не ограничивать права работников и их представителей – 
профсоюзного комитета; 

 Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; 

 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 
договором; 

 Предоставлять представителям профсоюзного комитета полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном законом; 

 Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, федеральными законами 
и иными нормативными актами. 

1.9 Представители работников – профком обязуется: 
 Обеспечивать защиту трудовых прав работников; 
 Нацеливать работников на полное, качественное и своевременное 

выполнение трудовых обязанностей; 
 Добиваться улучшения условий их труда, повышения уровня жизни; 
 Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, 

соглашений настоящего коллективного договора и других 
нормативных актов, действующих в соответствии с законодательством; 

 Сотрудничать с администрацией школы на принципах социального 
партнёрства в вопросах соблюдения законодательства и регулирования 
трудовых отношений. 

1.10 Работники обязуются: 
 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 Соблюдать трудовую дисциплину; 
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 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 

 Бережно относиться к имуществу. 
1.11 Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года и 

вступает в силу с момента его утверждения и подписания  на общем 
собрании коллектива и действует до подписания следующего договора в 
соответствии с законом.  

 
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 
2.1Все вопросы, связанные с изменением структуры школы, 

рассматриваются предварительно администрацией школы с участием 
профкома. 

2.2 Администрация обязуется не допускать сокращения штата, если в 
этом нет необходимости. 

2.3 Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора как на неопределённый срок, так и срок не более 5 лет. Запрещается 
заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми 
заключается трудовой договор не неопределённый срок.  

2.4 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределённый срок в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 
которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.5 Срочный трудовой договор может быть заключён по инициативе 
работодателя или работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК 
РФ, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы. 

2.6 Условия трудового договора не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
настоящим коллективным договором. 

2.7 Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка или иными нормативными актами, 
действующими в учреждении.  

2.8 Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключённого трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работников допускается 
лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

2.9 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и Устава учреждения 
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проводится только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы (согласно ст.55 п.2 Закона «Об образовании») должна 
быть передана педагогическому работнику. 

2.10 Работники могут быть высвобождены из учреждения в связи с 
его ликвидацией, осуществлением мероприятий по сокращению численности 
или штата. О предстоящем высвобождении работники предупреждаются 
персонально под расписку не менее чем за 2 месяца. Администрация 
своевременно, но не менее чем за 3 месяца, предоставляет профсоюзному 
органу информацию о возможном массовом высвобождении работников 
(ст.82, ст.81 п.2 ТК РФ). При высвобождении работников в связи с 
сокращением численности штата учитывается преимущественное право на 
оставление на работе работников с более высокой производительностью 
труда и квалификации (ст.179 ТК РФ). При равной производительности труда 
и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдаётся: 
 Семейным, при наличии двух и более иждивенцев; 
 Лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 
 Работникам, имеющим длительный стаж непрерывной работы в 

организации (свыше 20 лет); 
 Работникам, повышающим свою квалификацию без отрыва от 

производства в высших и средних специальных учебных заведениях. 
2.11 Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата 
имеют также лица: 
 Предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию); 
 Одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16 лет. 

2.12 При сокращении штата не допускается увольнение одновременно 
2-х работников из одной семьи, если нет другого источника дохода. 

2.13 При сокращении персонала каждую кандидатуру из членов 
профсоюза администрация рассматривает с участием профкома. 

2.14 По требованию профсоюзного органа (не ниже районного) 
администрация обязана расторгнуть договор, контракт с руководящим 
работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает 
законодательство о труде, не выполняет обязательств по коллективному 
договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту. 

2.15При увольнении работников по сокращению штата 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

2.16 При проведении сокращения численности работников в пределах 
однородных профессий администрация вправе переводить более 
квалифицированных работников, должность которых сокращается, с их 
согласия на другую должность, уволив с неё по указанному основанию менее 
квалифицированного работника. Администрация должна не менее чем за 2 
месяца поставить в известность работников. Работник имеет право на выбор 
нового места работы путём прямого обращения на другие предприятия, 
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организации, учреждения и через бесплатное посредничество службы 
занятости. 

Администрация не позднее чем за 2 месяца обязана довести до 
сведения местного органа службы занятости данные о предстоящем 
высвобождении каждого конкретного работника с указанием его 
специальности, квалификации и размера оплаты труда. 

2.17 При наличии контингента учащихся администрация обязана 
обеспечить каждому преподавателю объём нагрузки (количество часов) не 
менее одной тарифной ставки. 

2.18 При сокращении контингента учащихся работодатель обязуется 
разработать меры по социальной защите основных работников: 
 Предложить работу на неполную нагрузку; 
 Произвести расторжение трудового договора с совместителями. При 

этом учитывается уровень квалификации данных работников и 
производственную целесообразность в этом. 

2.19 Работники имеют право на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации на условиях согласно законодательству. 

2.20 В случае задержания заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период выплаты задержанной суммы, что 
приравнивается к простою по вине работодателя, с соответствующей оплатой 
не менее 2/3 средней заработной платы. 

2.21При смене собственника имущества организации новый 
собственник не позднее 3 месяцев со дня возникновения у него права 
собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем 
организации, его заместителями, главным бухгалтером с выплатой 
указанным работникам компенсаций в размере не ниже 3-х средних 
месячных заработков работника. 

Смена собственника имущества школы не является основанием для 
расторжения трудового договора с другими категориями работников. 

При смене собственника имущества сокращение численности 
работников допускается только после государственной регистрации перехода 
прав собственности. 

При изменении подведомственности школы, а равно при её 
реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании) трудовые 
отношения с согласия работника продолжаются. При отказе работника от 
продолжения работы трудовой договор расторгается (ст.77 п.6 ТК РФ). 
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III. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. 
 

3.1 Режим труда и отдыха регламентируется «Правилами внутреннего 
распорядка», принятого на общем собрании коллектива ДШИ.  

Режим рабочего времени в организации: для педагогических 
работников – расписание,  для технического персонала – график рабочего 
времени. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю 
(ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогического работника устанавливается, исходя из нормы часов, 
установленной за ставку заработной платы, и объёма учебной нагрузки 
согласно тарификации. Продолжительность рабочего времени технического 
и административного персонала – 40 часов в неделю. 

3.2 Все графики сменности и расписание занятий утверждаются 
работодателем по согласованию с профкомом. 

3.3 Администрация обеспечивает преподавателей современными 
учебными пособиями и оборудованием в необходимом количестве, 
техническими средствами обучения в соответствии с возможностями школы. 

3.4 Профком школы участвует в определении нагрузки (в 
составлении тарификации) педагогического коллектива школы. 
 Объём учебной нагрузки преподавателей, находящихся в декретном 

отпуске и отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста 3-х лет, 
устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот период для 
выполнения другими преподавателями. 
 Педагогическому работнику гарантируется педагогическая нагрузка в 

объёме часов, за которую ему устанавливается тарифная ставка. При 
распределении учебной нагрузки сохраняется её объём (по возможности). 
Работник должен быть ознакомлен с остаточным объёмом нагрузки на 
следующий учебный год  до ухода в отпуск под роспись. 
 Нагрузка менее одной тарифной ставки устанавливается только с 

письменного согласия работника.  
3.5 Администрация не имеет права привлекать работника к 

выполнению несвойственных ему функций. В случае привлечения работника 
(только с его согласия) должна быть установлена компенсация в виде отгула 
в каникулярное время. 

3.6 Продолжительность основного оплачиваемого отпуска в 
соответствии с законодательством: для педагогических работников 56 - 
календарных дней, для остальных категорий работников – 28 календарных 
дней. Представление отпуска по частям,  его разделение, перенос его на 
другой календарный год допускается только по уважительной причине с 
письменного согласия администрации. 

3.7 Стороны, исходя из того, что очерёдность предоставления отпуска 
устанавливается администрацией по согласованию с профкомом, обязуются 
утверждать и доводить до сведения работников график отпусков (с учётом 
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пожеланий работников) не позднее чем за 2 недели до наступления 
календарного года.  

3.8 Стороны пришли к согласию, что работник имеет право на 
беспрепятственное получение краткосрочного социального отпуска помимо 
случаев, предусмотренных законодательством: 
 В связи со свадьбой самого работника (3 календарных дня с оплатой); 
 В связи со свадьбой детей (3 календарных дня с оплатой); 
 Для проводов детей в армию (2 календарных дня с оплатой); 
  В связи с переездом на новое место жительства (2 кал. дня с оплатой); 
 В связи со смертью близких родственников (3 кал. дня с оплатой); 
 В связи с юбилеем (2 кал. дня с оплатой); 
 При отсутствии в течении учебного года дней по временной 

нетрудоспособности (5 календарных дней с оплатой к ежегодному 
отпуску). 

3.9 В других случаях без сохранения зарплаты по договорённости 
между работником и администрацией. Оплата указанных отпусков 
производится из Единого Фонда оплаты труда. 

3.10 Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 
сроком на 1 год без сохранения заработной платы и педагогического и 
страхового стажа. 

3.11 Учитывая специфику работы учреждений культуры и проведение 
мероприятий в выходные и праздничные дни, стороны договорились о 
возможности привлечения работников школы к работе в указанные дни с 
письменного согласия работника с учётом мнения выборного профсоюзного 
органа по письменному приказу (распоряжению) руководителя учреждения с 
предоставлением другого дня отдыха (в каникулярное время). 

 
 

IV. ОПЛАТА ТРУДА. 
 

4.1 В условиях настоящей оплаты труда устанавливаются категории 
работников образовательных организаций и соответствующие им должности 
с учетом профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования. 

 Условия оплаты труда, включая размер ставки (оклада) работника, 
повышающие коэффициенты к ставкам (окладам) и иные выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными 
для включения в трудовой договор, заключаемый с работником. 

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера оплаты труда, 
определенного соответствующим Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате на территории Брянской области.  
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Оплата труда в образовательных организациях устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 
области, содержащими нормы трудового права. 

Аттестация работников осуществляется на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и Приказа 
Департамента  образования и науки Брянской области 26.01.2015г.№138 «Об 
утверждении Регламента работы Главной аттестационной комиссии по 
аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и 
частных организация, осуществляющих образовательную деятельность, в 
целях установления квалификационных категорий». 

4.2 Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с 
ТК РФ, Законом Брянской области от 29.12.2014г. №89-З «О системах 
оплаты труда работникам государственных учреждений Брянской области», 
Указом Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. №341 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Брянской области», 
Постановлением Администрации Погарского района от 18.12.2014г. №476 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Погарского центра ПМСС, находящихся в ведении Погарского 
района», с Положением МБОУДО «Погарская ДШИ» «Об утверждении 
Положения о  системе оплаты труда работников МБОУДО «Погарская 
детская школа искусств»». 

4.3 Фонд оплаты труда работников школы формируется исходя из 
объема средств, определенных на финансовый год учредителем и 
поступающих образовательной организации в установленном порядке, и 
объема средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, сформированные за счёт ассигнований 
городского бюджета, направляются на оплату труда работников школы в 
размере 70%, на выплаты стимулирующей и компенсационной части –25%. 
Средства от приносящей доход деятельности так же могут направляться на 
выплаты стимулирующего характера. 

Стимулирующая и компенсационная часть фонда оплаты труда 
работников ДШИ распределяется ежемесячно в соответствии с Положением 
о распределении стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты 
труда работников МБОУДО «Погарская ДШИ» (Приложение 1). 
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4.4 Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: аванс – 25 числа 
текущего месяца, окончательный расчёт – 10 числа следующего месяца. 

4.5За время отпуска отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 
дня до начала отпуска. 

4.6Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 
работником и работодателем переносится на другой срок по письменному 
заявлению работника, если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени 
начала отпуска позднее чем за 2 недели. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён: 
при временной нетрудоспособности работника, при выполнении работником 
государственных обязанностей, в других случаях, предусмотренных ст. 124 
ТК РФ. 

4.7При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан их выплачивать с учётом процентов 
(денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального Банк РФ от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день задержки, начиная с следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчёта включительно. 

Работодатель должен поставить учредителя в известность о 
невыплате заработной платы и необходимости перечисления 
дополнительных средств с учётом индексации за её задержку. 

4.8За совмещение профессий и должностей или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника работодатель 
выплачивает соответствующую доплату: за совмещение профессий и 
должностей работодатель производит оплату в объёме 0,5 тарифной ставки 
по совмещаемой работе. За работу в ночное время устанавливается 
дополнительная оплата в размере не ниже 35% часовой тарифной ставки за 
каждый час работы в ночное время. За замещение педагогическим 
работником временно отсутствующего педагога производится почасовая 
оплата за фактически отработанные часы, замещение свыше 2-х месяцев 
производится с внесением корректив в тарификацию. 

4.9При увольнении работника ему выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск. 

4.10 При начислении заработной платы преподавателям, у которых по 
независящим от них причинам в течении учебного года учебная нагрузка 
уменьшается по сравнению с установленной при тарификации, 
администрация руководствуется Инструкцией по исчислению заработной 
платы работников просвещения. 

4.11 Работодатель обязуется: 
 Сохранить место, должность и предусмотреть компенсационные 

выплаты в случае организации и проведения трудовым коллективом 
забастовки на весь её период, но не более 50% заработной платы за каждый 
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день её проведения. Если профсоюз проводит забастовку в соответствии с 
законодательством РФ по причине невыполнения или нарушения условий 
отраслевого соглашения или данного коллективного договора, то 
работникам, принимающим в ней участие, выплачивается заработная плата в 
полном объёме за весь период. 
 Извещать работников в письменной форме об основных частях 

заработной платы,  произведённых удержаниях, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате за соответствующий период (расчётные листки). 
Расчётные листки выдаются работнику на руки в день получения заработной 
платы. 
 Устанавливать различные системы премирования, стимулирующих 

доплат и надбавок за счёт и в пределах Единого Фонда оплаты труда. 
4.12 При наличии средств спонсоров (внебюджетных средств) 

администрация использует эти средства без согласования с профкомом, 
направляя их на улучшение условий труда и быта, оказания материальной 
помощи, премирования, выделяя на культурно-массовые мероприятия. 

4.13 Гарантии работникам, избранным в профсоюзный комитет, 
представляются ст. 171 ТК РФ. 

4.14 Гарантии работнику по временной нетрудоспособности 
определяются ст. 183 ТК РФ. 

 
 

V. ОХРАНА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 
5.1. Администрация обязуется осуществлять работу в области охраны 

труда в соответствии с основными законодательными актами РФ по охране 
труда и законом Брянской области «Об охране труда в Брянской области». 

5.2.Работодатель совместно с профсоюзным комитетом создаёт 
комиссию и осуществляет контроль  за состоянием условий и охраны труда в 
школе и способствует её эффективной работе: 

• Организует соответствующее обучение и инструктажи по 
охране труда с работниками учреждения, организует разработку и 
утверждение инструкций по охране труда. 

• Обеспечивает технический персонал спецодеждой, 
моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с 
установленными нормами. 

5.3.Работодатель регулярно рассматривает совместно с 
профсоюзным комитетом вопросы по выполнению соглашения по охране 
труда и информирует о  принимаемых мерах в этой области. 

5.4. Профсоюзный комитет обеспечивает выборы уполномоченного 
по охране труда. 

5.5.Профсоюзный комитет и уполномоченный по охране труда 
постоянно осуществляет контроль за состоянием охраны труда на рабочих 
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местах, участвует в работе комиссии по расследованию производственного 
травматизма, добивается возмещения вреда, причинённого здоровью 
человека. 

5.6. Работник обязан соблюдать требования в области охраны труда в 
соответствии со ст.214 ТКРФ. 

5.7.Администрация обеспечивает ежегодное проведение 
медосмотров работников школы, и при наличии собственных средств 
администрация оплачивает расходы, связанные с ними. 

5.8.Стороны выделили совместные обязательства по социальной 
защите работников: 

1. Оказывать, исходя из возможностей школы, материальную 
помощь: 

• Работникам в случае длительной болезни; 
• При рождении ребёнка; 
• При регистрации брака; 
• Работникам, отмечающим юбилей; 
• На погребение работников или их близких 

родственников. 
2. Обеспечивать информирование о правах и гарантиях в области 
пенсионного обеспечения; 
3. Поощрять работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, в 
виде благодарности, награждать почётной грамотой или ценным подарком, 
представлять за особые заслуги перед обществом к правительственным 
наградам. 

5.9. Профсоюзный комитет обязуется: 
• Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий 

работников; 
• Оказывать материальную помощь нуждающимся членам 

профсоюза за счёт средств профсоюзного бюджета; 
• Содействовать в предоставлении гарантий и компенсаций, 

предусмотренных коллективным договором; 
• Оказывать содействие в приобретении путёвок в санатории и 

детские лагеря. 
5.10. Работодатель обязан предоставлять работникам: 
• Регулярную и полную информацию о хранящихся в 

администрации персональных данных работника, возможность 
получения любой копии, содержащей персональные данные; 

• Индивидуальные сведения по пенсионным отчислениям; 
• Содействовать в подтверждении данных о трудовом 

(страховом) и льготном (специальном) стаже. 
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VI. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
6.1.Профсоюзная организация действует на основе Устава 

отраслевого профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации 
и в соответствии с законодательством. 

6.2. Профсоюзная организация представляет и защищает права и 
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
связанных с трудом отношений. 

6.3. Увольнение по инициативе работодателя, руководителя или его 
заместителя выборных профсоюзных органов организации, не 
освобождённых от основной работы, не допускается в течение 2-х лет после 
окончания их полномочий и возможно только в 2-х случаях и с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа: 

• При ликвидации организации; 
• При совершении работником дисциплинарного проступка, за 

который федеральным законом предусмотрено увольнение. 
6.4. Наложение дисциплинарного взыскания и перевод на другую 

работу по инициативе работодателя работников, входящих в состав 
профсоюзного комитета, не освобождённых от основной работы,  
допускается только с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются. Наложение дисциплинарного взыскания на 
председателя профкома и его заместителя допускается только с 
предварительного согласия высшего профсоюзного органа (областной 
комитет Профсоюза работников культуры г. Брянска). 

6.5.Привлечение к дисциплинарной ответственности 
уполномоченных по охране труда, перевод их на другую работу или 
увольнение по инициативе работодателя допускается также только с 
предварительного согласия профсоюзного комитета. 

6.6. Работодатель обязуется: 
• Соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета в 

соответствии с законодательством, соглашениями, настоящим 
коллективным договором; 

• Создавать условия для сочетания основной и общественной 
работы профсоюзным активистам, предоставлять профактиву 
возможность посещения мероприятий, проводимых 
профсоюзом с отрывом от основной работы с сохранением 
среднего заработка, создавать условия для всей профсоюзной 
организации; 

• Предоставлять профсоюзному комитету помещение для 
проведения собраний, хранения документации, возможность 
пользования телефонной сетью, размножения и печатания 
информационных материалов, размещения информации в 
доступном для всех работников месте; 



16 
 

• Своевременно рассматривать предоставления профсоюзных 
органов о нарушении законодательства о труде, отраслевого 
соглашения и настоящего коллективного договора, принимать 
меры по устранению нарушений; 

• Согласовывать с профсоюзным комитетом проекты приказов, 
распоряжений, касающихся изменений условий и оплаты 
труда, распределения учебной нагрузки, установления доплат 
и надбавок, премирования и других социально-
экономических интересов работников школы; 

• Не препятствовать контролю профсоюзного комитета за 
расчётами заработной платы, состоянием трудовых книжек; 

• Ежемесячно своевременно перечислять членские 
профсоюзные взносы. 

6.7. Администрация школы содействует профсоюзной организации 
в проведении по её инициативе культурно-массовых мероприятий и при 
наличии собственных средств оказывает частичное финансирование.  

6.8. В случае необходимости профсоюзный комитет оказывает 
материальную помощь только членам профсоюза. 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
7.1. Стороны пришли к соглашению, что в течение срока действия в 

коллективный договор могут вноситься дополнения и изменения, 
повышающие уровень прав и гарантий работников только по взаимному 
согласию в порядке, установленном законом. 

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляет комиссия, созданная на равноправной основе. В случае 
возникновения разногласий или конфликтов, касающихся какого-либо 
положения данного договора, решать вопрос в соответствии с действующим 
законодательством о решении трудовых споров. 

7.3. Стороны ежегодно информируют работников об исполнении 
обязательств по коллективному договору. С информацией выступают первые 
лица сторон, подписавших его. 

7.4. Стороны коллективного договора в лице уполномоченных за 
исполнением взаимных обязательств несут ответственность в соответствии с 
законодательством (ст.54и 55 ТК РФ и ст. 26 закона РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях»). 

7.5. После подписания коллективного договора стороны обязуются 
в 7-дневный срок провести его уведомительную регистрацию в 
соответствующем органе по труду. До сведения работников текст 
коллективного договора должен быть доведён в течение 14 дней после 
официальной регистрации. 
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• Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

• Документ воинского учёта; 
• Документ об образовании, квалификации. 

Приём на работу без предъявления вышеперечисленных 
документов не допускается. При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляются работодателем (ст.65 ТК РФ). 

2.3 Приём на работу оформляется приказом по школе. В приказе 
указывается наименование должности в соответствии со штатным 
расписанием и условия оплаты труда. Приказ доводится до работника под 
роспись, при этом работник знакомится с произведенными записями в 
трудовой книжке. 

2.4 На каждого работника ведётся личное дело, в котором находятся 
копии документов об образовании, выписки приказов о назначении, 
аттестации, поощрениях, наказаниях, увольнении. 

2.5  При приёме работника администрация обязана ознакомить его:  
• С правилами внутреннего распорядка, с Уставом школы, 

коллективным договором, соглашением по охране труда; 
• С порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить ему его права и обязанности; 
• Проинструктировать по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене и охране труда, 
противопожарной безопасности. 

2.6  Трудовые книжки работников хранятся в несгораемом шкафу 
работодателя. 

2.7 Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом в письменной форме за 2 недели. По истечении этого 
срока работник вправе прекратить работу. Администрация обязана выдать 
трудовую книжку и произвести расчёт. По договорённости между 
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения 2-х недельного срока (ст.80 ТК РФ). 

Работник, предупредивший администрацию о расторжении 
трудового договора, вправе до окончания срока предупреждения отозвать 
своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
освободившееся место не приглашён другой работник, которому в 
соответствии с законом не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

2.8  Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
не допускается без предварительного согласования с ПК, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Прекращение трудового 
договора осуществляется приказом администрации. В день увольнения 
администрация обязана выдать трудовую книжку, с внесённой в неё записью 
об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 
(ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ). 

 
3.1 Директор осуществляет руководство всей деятельностью 

школы. 
Директор проводит: 

• Приём на работу и увольнение работников; 
• Устанавливает круг их обязанностей; 
• Представляет школу в вышестоящих органах управления; 
• Обеспечивает школу оборудованием, инструментами, 

необходимыми для создания качественных условий труда; 
• Разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их реализацию после согласования с ПК; 
• Организует труд административно-хозяйственного и 

преподавательского составов; 
• Утверждает учебную нагрузку педагогических работников и 

концертмейстеров на учебный год; 
• Утверждает расписание занятий; 
• Организует набор учащихся на новый учебный год и 

приказом определяет состав приёмной комиссии; 
• Проводит педагогические советы и производственные 

совещания и утверждает их решения; 
• Посещает уроки преподавателей, заседания отделений, 

различные виды прослушивания учащихся, является 
председателем экзаменационной комиссии на приёмных и 
выпускных экзаменах; 

• Налагает в соответствии с действующим законодательством 
дисциплинарные взыскания на работников, нарушающих 
дисциплину и правила внутреннего трудового  распорядка; 

• Представляет работников к поощрениям и награждениям; 
• Приказы и распоряжения директора обязательны для всех 

работников и учащихся. 
3.2 Заместитель директора по учебной работе является 

организатором учебного процесса. В его функции входит: 
• Контроль, обобщение, выработка рекомендаций по вопросам 

организации учебного процесса; 
• Контроль и ответственность за своевременное составление 

расписания занятий преподавателей школы, составление 
общешкольного расписания и подача его на утверждение 
директору; 

• Осуществление замены отсутствующих преподавателей; 
• Контроль за точным исполнением расписания; 
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• Комплектование групп по теоретическим дисциплинам, 
оркестровых, ансамблевых и хоровых занятий; 

• Участие в роли председателя на академических концертах, 
прослушиваниях и в качестве зам. председателя на 
выпускных и вступительных экзаменах; 

• Проверка выполнения учебных планов, программ по всем 
дисциплинам; 

• Контроль  за соответствием учебных материалов и программ; 
• Контроль посещаемости групповых занятий; 
• Проверка участия детей в контрольных прослушиваниях; 
• Проверка оперативных совещаний зав. отделениями; 
• Проверка ведения документации преподавателями; 
• Посещение методических занятий, открытых уроков, 

оказание методической помощи; 
• Обработка отчётов преподавателей и зав. отделениями за 

полугодия, учебный год; 
• Составление проекта педагогической нагрузки, 

распределение учащихся по классам преподавателей. 
Педагогические работники и концертмейстеры  подчиняются 

распоряжениям зам. директора по учебной части. 
3.3 Заместитель директора по хозяйственной части: 

• Составляет и контролирует график работы технического 
персонала; 

• Контролирует санитарное состояние помещений; 
• Создаёт условия для работы преподавателей, технического 

обслуживающего персонала; 
• Организует ремонт помещений; 
• Укомплектовывает классные комнаты необходимой мебелью, 

музыкально-техническими средствами; 
• Обеспечивает технический персонал необходимым 

инвентарём и спецодеждой; 
• Осуществляет контроль за соблюдением светового режима; 
• Ежегодно проводит подготовку здания школы к зимним 

условиям; 
• Обеспечивает наличие аптечек, контролирует их 

укомплектованность; 
• Заключает договор с организациями по вопросам электро-, 

тепло-, водоснабжения, канализации, вывозу мусора; 
• Является материально ответственным лицом. 

3.4 Заведующие отделениями назначаются из числа ведущих 
преподавателей директором и оформляются приказом на 1 год. Заведующий 
отделением: 

• Организует составление и утверждение планов работы; 
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• Утверждает индивидуальные планы учащихся; 
• Осуществляет контроль за выполнением учебных планов; 
• Проводит работу с преподавателями отделения по вопросам 

успеваемости и дисциплины учащихся, посещает уроки 
преподавателей, обсуждает с ними итоги посещения этих 
уроков, организует взаимопосещение уроков 
преподавателями, помощь молодым специалистам; 

• Содействует зам. директора по учебной части в составлении 
расписаний, контрольных прослушиваний, планировании и 
проведении общешкольных мероприятий; 

• По итогам полугодия отчитывается на педагогическом совете 
о работе отделения; 

• Ведёт книгу отдела, книги академических концертов и 
экзаменов. 

3.5 Преподаватель должен иметь соответствующее высшее или 
среднее специальное образование и вести педагогическую работу в точном 
соответствии с указанной в дипломе квалификацией. 

Преподаватели школы обязаны: 
• Содержать в порядке и чистоте своё рабочее место, 

соблюдать чистоту в школе, бережно относится к школьному 
имуществу, экономно расходовать электроэнергию; 

• Обогащать учащихся прочными знаниями; 
• Развивать способности учащихся; 
• Способствовать развитию у учащихся качеств 

пропагандистов искусства; 
• Поддерживать связи с общеобразовательными школами и 

родителями учащихся; 
• Систематически повышать квалификацию; 
• Способствовать поддержанию здорового микроклимата в 

коллективе; 
• Следить за успеваемостью своих учащихся по всем 

дисциплинам; 
• Обеспечивать посещение учащимися теоретических 

дисциплин, хора, оркестра; 
• Обеспечивать посещение учащимися своего класса 

общественных мероприятий, их своевременную явку к началу 
учебного года; 

• Проводить внеурочную воспитательную работу в своём 
классе; 

• Сдавать в конце полугодия зав. отделением отчёт о своей 
работе и успеваемости учащихся; 

• Обеспечивать правильное ведение дневников учащихся; 
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• По окончании учебного года проводить классные 
родительские собрания; 

• Своевременно заполнять учебную документацию; 
• Своевременно составлять расписание занятий обо всех 

изменениях ставить в известность администрацию. Перенос 
занятий без  согласования с администрацией не допускается; 

• Контролировать внесение родительского взноса. 
 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ЕГО ФУНКЦИИ. 
 

Педсовет – это форма трудовой деятельности каждого члена 
преподавательского коллектива. 

4.1 Педсовет назначается в рабочий день, в свободное от уроков 
время. 

4.2 Председателем педсовета является директор, в случае его 
отсутствия его заместитель по учебной работе. 

4.3  Педсовет работает по плану, который вносится директором, 
дополняется или уточняется преподавателями, затем утверждается. 

4.4 Принятие решений педсовета утверждается председателем. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

5.1 Занятия в ДШИ проводятся с 8.00 до 19.00. 
5.2 Начало рабочего дня и его завершение - согласно 

индивидуальному  расписанию. 
5.3  Для технического персонала  директор  составляет график 

работы. 
5.4 Явка на работу всех работников школы за 5 минут до начала 

занятий. 
5.5 Продолжительность рабочего времени административного, 

технического и обслуживающего персонала определяется графиком работы и 
составляет 40 часов в неделю: 

 Директор – Шестидневная рабочая неделя с 
ненормированным рабочим днём и 1-им выходным; 

 Зам. директора по учебной работе – Шестидневная рабочая 
неделя с ненормированным рабочим днём и 1-им выходным; 

 Зам. директора по АХЧ – Пятидневная рабочая неделя с 2-мя 
выходными; 

 Педагогические работники, концертмейстеры – 
Шестидневная рабочая неделя с выходными согласно 
расписанию. 

5.6 Рабочий день преподавателя не должен превышать 9 
академических учебных часов, 11 – при нехватке помещения. 

5.7 Перерыв на обед не менее 30 минут согласно расписанию. 
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5.8 Расписание должно предусматривать 5-минутные перерывы 
между занятиями. 

5.9  Изменение расписания (временные переносы занятий) только с 
согласия администрации. 

5.10 Преподаватель обязан своевременно предупреждать 
администрацию о своей болезни. 

5.11 Администрация вправе привлечь преподавателя к работе по 
замещению другого преподавателя, отсутствующего по уважительной 
причине. 

 
6. ОТПУСКА. 

 
6.1 Продолжительность ежегодного отпуска технического 

персонала составляет 28 календарных дней. 
6.2 Продолжительность ежегодного отпуска педагогических 

работников и концертмейстеров составляет 56 календарных дней. Обычное 
время предоставления – летние каникулы. 

6.3  В исключительных случаях (лечение по санаторным путёвкам, 
уход за тяжелобольными близкими родственниками, живущими за пределами 
Погара) возможно частичное предоставление очередного отпуска 
преподавателям школы в течение учебного года. 

6.4 Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы 
может предоставляться работникам по семейным обстоятельствам и иным 
убедительным причинам. 

6.5 Очерёдность предоставления отпусков устанавливается 
администрацией по согласованию с ПК. 

6.6 Механизм предоставления длительного неоплачиваемого 
отпуска преподавателей сроком до 1 года прописан в разделе «Режим труда и 
отдыха» 

6.7 За ненормированный рабочий день административным 
работникам (директор, зам. директора по учебной работе) предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней. 

 
7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

 
7.1 Работник школы обязан работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарии. 

7.2  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство 
в труде, успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, 
общественную деятельность применяются следующие виды поощрений: 

• Объявление благодарности; 
• Награждение Почётной грамотой; 
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7.3 Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4  Поощрения объявляются администрацией приказом по школе с 
согласованием ПК. 

7.5  За особые трудовые заслуги работники школы представляются 
в вышестоящие организации к поощрениям, присвоению почётных званий. 

7.6  Нарушение трудовой дисциплины влечёт за собой применение 
административно-дисциплинарных взысканий: 

- замечание: 
- выговор; 
- увольнение. 
7.7  До наложения взыскания должны быть затребованы объяснения 

в письменном виде. В случае отказа работника  дать объяснение составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.9  Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под 
расписку в трёхдневный срок. 

7.10 Работник имеет право обжаловать вынесение взыскания в 
профсоюзном комитете и в органах по рассмотрению трудовых споров. 

7.11 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то старое взыскание с него снимают. 

7.12 Работодатель обязан рассмотреть заявление профкома о 
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и других 
нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, 
соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному 
органу работников. 

7.13 Сведения о применённых дисциплинарных взысканиях в 
трудовую книжку не записываются, за исключением случая, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.  

Настоящие правила внутреннего распорядка, принятые на общем 
собрании трудового коллектива ДШИ, утверждаются работодателем с учётом 
мнения ПК и являются неотъемлемой частью Коллективного договора 
школы. 
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Положение «О порядке распределения стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда работников МБОУДО 

«Погарская ДШИ»» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в целях поощрения работников за 
уровень выполняемых ими трудовых обязанностей по уставной деятельности 
учреждения согласно должностных обязанностей и качественных 
показателей деятельности учреждения. 

Объём стимулирующей части оплаты труда устанавливается в размере 
25% от фонда оплаты труда учреждения, а также в стимулирующую часть 
фонда оплаты труда включаются средства экономии фонда оплаты труда, 
образующиеся за счёт имеющихся вакантных должностей, отпусков без 
сохранения заработной платы, листков временной нетрудоспособности и 
прочее. 

Основным условием премирования работников учреждения является 
качественное выполнение должностных обязанностей и конкретных заданий 
директора в установленные сроки. 

Стимулирующие выплаты могут носить постоянный и 
единовременный характер и выплачиваться по итогам учебного года, за 
квартал, за месяц и за выполнение определённой работы. 

Положение о порядке установления надбавок, доплат, 
стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
утверждается директором. 

 
2. Порядок установления надбавок, доплат,  

стимулирующих выплат. 
 
Для установления надбавок, доплат и стимулирующих выплат 

создаётся комиссия МБОУДО «Погарская ДШИ», в которую входят в 
обязательном порядке: директор, заместитель директора по учебной работе, 
председатель профсоюзной организации ДШИ, а также преподаватели ДШИ. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно по итогам работы за 
прошедший период. 

Зам. директора по учебной работе представляет отчёт о работе 
преподавателей, участии их в мероприятиях, концертно-просветительской 
деятельности, конкурсах и т.д. за прошедший период. 

Директор вносит предложения о поощрении работников в 
соответствии с качественными показателями деятельности учреждения и по 
иным выплатам. 

Решение о размере премирования выносит Комиссия на основании 
настоящего Положения. 
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На основании решения комиссии директор издаёт Приказ о 
поощрении работников МБОУДО «Погарская ДШИ». 

 
3. Перечень стимулирующих выплат. 

 
Стимулирующие выплаты устанавливаются: 
А) За выполнение качественных показателей деятельности 

учреждения и работника, направленных на конечный результат, 
позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения; 

Б) за напряжённость и интенсивность труда; 
В) единовременные премии за выполнение важных и ответственных 

работ; 
Г) персональные надбавки отдельным высококвалифицированным 

работникам учреждения за личный вклад в развитие учреждения и 
выполнение качественных показателей деятельности учреждения. 
Конкретный размер надбавки устанавливается Комиссией. 

Размер и порядок установления надбавок, доплат, стимулирующих 
выплат определяется учреждением в пределах средств, направленных на 
оплату труда. 

Надбавки, доплаты и премии устанавливаются в процентном к 
должностному окладу или в твёрдой сумме на основании Приказа 
руководителя. 
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4. Качественные показатели деятельности учреждения. 
 

 

Наименование 
должности 

 

Основание для стимулирующих выплат 

 

Размер 
выплаты 

( руб.) 

 

Преподаватель 

1. Организация учебного процесса 

(эффективная организация воспитательной 

работы в качестве куратора класса в 

зависимости от количества обучающихся); 

2. Заведование отделом; 

3. Участие преподавателей в дополнительных 

работах (оформление стендов, работа с орг. 

техникой и др.); 

4. Своевременное предоставление 

индивидуальных и поурочных  планов 

заведующему отделом (завучу); 

500- 1000 

    

 

    

 1500 

  

 500-1000 

 

 

     300 

 5. Своевременное предоставление текущей 

документации; 

6. Выполнение работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей: 

 -проведение ремонта в классе 

- работа с организационной техникой 

- разработка локальных нормативно-правовых 
актов 

- техническое оформление школьной 

документации 

- работа в составе аттестационной комиссии 

300 

 

 

 

3000-5000 

 

1500 

1000 

 

1000 
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ДШИ 

7. Активное участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях); 

8. Достижение учащимися высоких 

показателей по результатам учебного года; 

9. Подготовка учащихся к участию в 

зональных, областных конкурсах, фестивалях, 

смотрах; 

10.  Участие  в зональных, 

 областных конкурсах, фестивалях, смотрах; 

11. Награждение учащегося грамотой 
(дипломом) победителя  

- зонального конкурса, фестиваля, смотра 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

- областного конкурса, фестиваля, смотра 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

12. Проведение предварительного 

прослушивания в школе перед участием в 

зональном, областном конкурсе, фестивале, 

смотре, отчётном концерте школы; 

13. Выступление учащихся на отчётном 

концерте школы; 

500 

 

1000 

 

 

 

500 

 

1000 

 

 

500-1000 

 

 

 

2000 

1500 

1000 

 

3000 

2500 

2000 

 

      500 

 

 

 

500 
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14. Проведение классных тематических 

концертов, концертов отделений; 

15. Выступление учащихся на  городских 

тематических концертах; 

16. Агитационные мероприятия в детских 

учреждениях (школы, сады, приют); 

17. Участие преподавателей и детей в 

мероприятиях, направленных на формирование 

морально-нравственных качеств у учащихся; 

18. Участие  преподавателей в городских 

мероприятиях;  

19. Участие преподавателей в школьных 

мероприятиях;  

20. Участие  в зональных, областных, 

международных конкурсах преподавателей; 

21. Награждение преподавателей грамотой 

(дипломом) победителя  

- зонального конкурса 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

- областного конкурса 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

- международного конкурса 

500 

 

 

1000 

 

1000 

 

 

1000 

 

1000 

 

500 

 

 

1000 

 

 

 

 

2000 

1500 

1000 

 

3000 

2500 

2000 
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1-е место 

2-е место 

3-е место; 

22. Выполнение преподавателями 

инструментальных, вокальных, оркестровых 

аранжировок (переложений, инструментовок); 

23. Выполнение  преподавателями 

методических разработок (сообщений), 

обобщения опыта, публикации в СМИ: 

- на уровне организации 

-на зональном уровне 

-на областном уровне 

 

24. Разработка преподавателями авторских 
программ; 

25. Проведение открытых уроков: 

-на уровне школы 

- на зональном уровне 

- на областном уровне 

26. Выплата материальной помощи: 

- в связи со смертью близкого родственника; 

- в связи с несчастным случаем, 
произошедшим с работником или членами его 
семьи; 

- в связи с необходимостью длительного 
лечения работника; 

- в связи с утерей имущества в результате 
стихийного бедствия; 

Другое 

4000 

3500 

3000 

 

500 

 

 

 

 

500 

1000 

1500 

 

 

2000 

 

1000 

2000 

3000 

 

4000 

 

3000 

 

2000 

 

3000 

500-1000 
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 27. Награждение преподавателей районной, 
областной, министерской грамотой.  

28. Исполнение обязанностей председателя 
профсоюзного комитета;  

29. Ведение тетради Протоколов заседания 
педагогического коллектива; 

30. Наличие званий, учёных степеней и др. 

500-1000 

 

500 

 

500 

500 

Заместитель 
директора по 
учебной части 

31. Эффективная реализация программы 
развития школы 

32. Организация работы по подготовке 
процедуры аттестации образовательного 
учреждения 

33. Высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников. 

1000 

 

2000 

 

1000 

 

 
5. Условия уменьшения и отмены надбавок, доплат, стимулирующих 

выплат: 
- Нарушения трудовой дисциплины; 
- Не сдача учащимися академических концертов и переводных  
экзаменов без уважительной причины; 
- Не предоставления в установленный срок документации; 
- при изменении размера фонда оплаты труда; 
- за невыполнение качественных показателей деятельности 

учреждения; 
- за невыполнение надлежащим образом возложенных на работника 

должностных обязанностей; 
- при изменении объёма стимулирующей части оплаты труда (менее 

25% от фонда оплаты труда учреждения); 
- распределение стимулирующей части  фонда оплаты труда 

осуществляется в приоритетном порядке: конкурсы, участие в мероприятиях 
зонального и областного масштаба и др. 

 
6. Срок действия Положения. 

Данное Положение вводится в действие с момента его принятия на 
заседании общего собрания трудового коллектива и действует до внесения в 
него соответствующих изменений или необходимости принятия нового 
Положения.  
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Состав комиссии по распределению стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда работников ДШИ: 
 
Председатель комиссии: 
О.В.Сидоренко 
Члены комиссии: 
Л.А.Скоба, М.А.Хаюзко, Н.В.Спиридонова, А.П.Мочанов.  
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