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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств №16»  и является правовым 

актом,  регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном  

автономном  учреждении дополнительного образования  «Детская школа искусств» 

далее – МАУДО «ДШИ №16» 

1.2.  Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее — ТК РФ), Законом Красноярского края от 31.03.2011 г. № 12-

5724 «О социальном партнерстве» и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношении в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №16» (далее - 

учреждение) между работодателем и работниками.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

МАУДО «ДШИ №16» именуемое «Работодатель», в лице  представителя,  

директора Л.В. Деревянных, действующего на основании Приказа № 80-к от 

20.04.2021г. и работники учреждения, представляемые Советом трудового 

коллектива (далее – СТК), в лице Сидоровой Александры Валерьевны, действующего 

на основании  Протокола собрания трудового коллектива от 30.09.2019 г. именуемая 

далее – «Представитель работников», с другой стороны, совместно именуемые – 

«Стороны». 

Настоящий коллективный договор признает исключительное право руководства 

учреждения на планирование, управление и контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса,  на найм, продвижение в должности, организацию 

повышения квалификации работающих, обеспечение  их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Настоящий коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) 

равноправными сторонами добровольно. На основе полномочности представителей 

сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны 

подтверждают исполнения условий настоящего коллективного договора. Стороны 

обязуются соблюдать условия настоящего коллективного договора уважать интересы 

друг друга,  избегать конфронтации. Все спорные вопросы стороны обязуются 

решать путем выработки взаимоприемлемых решений. 

1.5. Стороны  договорились,   что текст  коллективного  договора  должен  быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. СТК   обязуется    разъяснять    работникам    положения    

коллективного    договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 



3 

 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При   реорганизации   (слиянии,   присоединении,   разделении,   выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет  свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

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 коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2022 года и действует в течение 

3-х лет. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель согласовывает их с СТК: 

 1) правила внутреннего трудового распорядка; 

 2) положение о  системе оплаты труда работников; 

 3) положение об организации работы в области  охраны труда; 

 4) положение о методическом совете; 

  5) другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК:         

  -  согласование с  СТК;          

  - консультации с работатателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

  - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

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
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II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание    трудового    договора (эффективного контракта),    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. 

2.2. Права и обязанности работника и работодателя устанавливаются трудовым 

законодательством Российской Федерации и  Красноярского края, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, 

локальными нормативными актами, соглашениями, настоящим договором, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

2.3.  Помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, испытание при приеме на работу не 

устанавливается: 

  Лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения 

виновных действий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в 

течение одного года со дня увольнения; 

 Лицам, пенсионного и предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, для назначения  трудовой пенсии); 

 Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 Лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования  и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

 Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

2.4. В  трудовом  договоре определяются сторонами  условия трудового 

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

режим и продолжительность учебного времени, льготы и компенсации и др.    

2.5. Объем   учебной   нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим  

работникам   устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности    кадрами,    других    конкретных    

условий    в    МАУДО «ДШИ № 16» по согласованию с СТК. Объем   учебной   

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, если не происходит 

отчисление обучающихся и расформирование групп. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен  сторонами   только с письменного согласия 

работника. 
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2.6. Уменьшение или увеличение учебной  нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению    с    учебной    нагрузкой,    оговоренной    в    

трудовом    договоре    или    приказе руководителя учреждения, возможны: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

   -уменьшения   количества   часов   по   учебным   планам   и   программам,   

сокращения количества    классов    (групп) отсева обучающихся.    

   -временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия,  увеличенной 

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

календарного года); 

-возвращения   на  работу женщины,   прервавшей  отпуск  по  уходу  за  

ребенком  до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

2.7. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами  условий 

трудового договора  допускается,    как   правило,    только   на   новый   учебный   

год   в   связи   с    изменениями организационных или технологических условий  

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение - эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без    изменения    его    трудовой    функции    (работы    по   определенной    

специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

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).  

Если работник  не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель  обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора  с работником ознакомить его под подпись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

 



6 

 

 

III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

Стороны пришли к соглашению в том,  что: 

3.1. Работодатель   определяет   необходимость   подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников. 

3.2. Работодатель по согласованию с  СТК определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников,    перечень  

необходимых   профессий   и   специальностей   с  учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

З.З.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника на подготовку и дополнительное 

образование, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы, и если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемые в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ) 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу  

с успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального    

профессионального  образования при получении ими образования   

соответствующего уровня  впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК 

РФ.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, предусмотренные  ст. 

173—176 ТК РФ. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с    Положением    о    порядке    аттестации    педагогических    и    

руководящих    работников государственных   и   муниципальных   образовательных   

учреждений   и   по   ее   результатам устанавливать   работникам   соответствующие   

полученным  квалификационным   категориям стимулирующие выплаты со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 



IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников  может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до  начала 

проведения соответствующих мероприятий.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должности и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. В случае ликвидации учреждения  или сокращения численности или 

штата работников по заявлению работника, предупрежденного о предстоящем 

увольнении, работодатель представляет высвобождаемому работнику на 

основании его письменного заявления время для поиска новой работы с 

сохранением заработной платы не менее 4-х часов в неделю. 

4.3. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 

первой ст.81 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую  квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в учреждении. 

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста; 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

- неосвобождённые председатели СТК;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трех лет. 

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ); 

4.6.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
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предусмотренном законодательством в сфере здоровья ст.185 п.1 ТК РФ, имеют 

права на освобождение от работы на один рабочий день один раз в  три года с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

4.7. Работники, не достигшие возраста, дающего права на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

4.8. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового  распорядка МАУДО «ДШИ № 16» (ст. 91 ТК РФ Приложение № 3), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем  с учетом мнения (по согласованию) 

СТК, а также  условиями     трудового     договора,     должностными     

инструкциями     работников    и  обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Работникам  (кроме преподавателей, концертмейстеров, сторожей-

вахтеров) устанавливается пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым 

рабочем днем). Для  педагогических    работников    МАУДО «ДШИ №16» 

устанавливается шестидневная рабочая неделя. Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм 

часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы,  

объемов учебной нагрузки (согласно утвержденной тарификации), выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом (привлечение в каникулярное время к 

хозяйственным работам (субботникам, уборке близлежащей территории, 

мелкому ремонту в классе, репетициям, проведениям концертно-

просветительских мероприятий). Для сторожей-вахтеров устанавливается 40-

часовая рабочая неделя по графику сменности, установленному работодателем.  

5.3. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается 

работодателем в следующих случаях: 

  - по соглашению между работником и работодателем; 

  - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка – 

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
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семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Составление    расписания    уроков    осуществляется    с    учетом    

рационального использования рабочего времени преподавателя. При отсеве 

обучающихся, корректировка в расписании допустима в том случае, если это не 

влечет изменение расписания других преподавателей. 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных    планом    учреждения    

(заседания    педагогического    совета,    родительские собрания и т.п.), 

преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. Преподаватель 

вправе назначать 1 день в неделю (пятница с 9-00 ч.) при необходимости, для 

проведения общих собраний, методических совещаний.  

5.6. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе и дежурству в выходные и 

праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных 

ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа и дежурство в выходной и праздничный нерабочий день 

оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 

ст.153 ТК РФ.   

5.7. В   случаях,   предусмотренных    ст.  99   ТК   РФ,    работодатель   может   

привлекать работников   к   сверхурочным   работам только с письменного 

согласия работника с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

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

каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

       В каникулы педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической,  методической и организационной работе, к работе связанной с 

текущим ремонтом здания школы, озеленения пришкольного участка в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя и согласовывается с 

СТК.  

       Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

учет рабочего времени в пределах недели. 

5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется   
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ежегодно   в соответствии    с    графиком    отпусков,    утверждаемым    

работодателем. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 — 125 

ТК  РФ. 

5.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных 

дней. Должность с ненормированным рабочим днем – директор. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск из фонда экономии заработной 

платы с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

  - на похороны близких родственников 3 дня (мать, отец, брат, сестра, муж, 

жена); 

  - работающим пенсионерам по старости 1 день; 

  - в связи с переездом на новое место жительства 2 дня. 

5.12.2. Предоставлять    педагогическим работникам, директору, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по 

методической и концертно-просветительской работе    не    реже    чем    через    

каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке определенном Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 31 мая 2016 года № 644. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников, графики  сменности,   работы   в  выходные  и  

праздничные нерабочие дни устанавливаются   Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в течение перерывов между 

занятиями. Время для отдыха и питания других работников устанавливается  

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят  из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

положения о новой системе оплаты труда работников учреждения (далее – 

Положение) принятого в соответствии с  ТК РФ, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 Постановлением Администрации города Красноярска от 19 января 

2010 г. № 1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Красноярска (с изменениями и дополнениями)». 
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 Постановлением Администрации города Красноярска от 29 марта 2012 

года № 133 « Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, деятельность которых 

координируется Главным управлением культуры». 

 Положение с приложениями к нему утверждается Работодателем по 

согласованием с Представителем работников, является неотъемлемой частью 

договора и приложением к нему (Приложение № 1)  положение размещается в 

доступном для работников месте. 

6.2. Система оплаты труда работников учреждения  (далее – новая система 

оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 Выплаты компенсационного характера; 

 Выплаты стимулирующего  характера; 

6.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливаются в трудовом договоре работника руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

Они  необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности  и объема выполняемой работы не ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных правовыми актами органами местного самоуправления. 

6.4. Работникам учреждения устанавливается следующие размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы: 

  По должностям работников образования устанавливается на основе 

отнесения занимаемых ими  должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным 

Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 05.05.2008 г. № 216н.  

« Об утверждении профессиональных  квалификационных групп должностей 

работников образования». 

2 квалификационный уровень (концертмейстер)     -    6733,00 рублей; 

Преподаватель, преподаватель первой и высшей  квалификационной 

категории – 8384,00 рубля; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных 

подразделений» (заведующий отделением)                        -        7308,00 рублей 

по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими профессий к квалифиционным уровням ПКГ, утвержденным 

приказом Минздрав соцразвития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 
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По общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

№ 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Должности, отнесенные к ПКГ « Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель)        -  3813, 00 

рубля 

1 квалификационный уровень (специалист по кадрам)                     -   4650,00 

рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ « Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень (специалист по охране труда)          -    4650,00 

рублей 

3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела)  -   5109, 00 

рубль. 

По должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» 

Должности, отнесенные к ПКГ « Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень (рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож (вахтер)                                    -                3275,00  рубля. 

 6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 

с трудовым      законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, вышеуказанными 

правовыми актами органов самоуправления. 

Виды и размеры компенсационных выплат указываются в трудовом договоре 

каждого работника. 

6.6. Работникам учреждения предоставляются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач. 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
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 Выплаты за качество выполняемых работ. 

 Персональные выплаты: 

   За квалификационную категорию; 

       За опыт работы; 

       За сложность, напряженность и особый режим работы; 

       В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 

       В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной  заработной платы, установленного в Красноярском крае; 

     В целях обеспечения региональной выплаты. 

6.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

 Работникам, подчиненным непосредственно руководителю; 

 Руководителям структурных подразделений учреждения, работникам, 

подчиненным заместителям руководителей – по представлению заместителей 

руководителя учреждения; 

 Остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 

учреждения – на основании представления руководителей соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

В учреждении может быть создан коллегиальный орган (комиссия, рабочая 

группа) по оценке результативности и качества труда работников учреждения, 

состав которой утверждается приказом руководителя учреждения.  

          В состав коллегиального органа включается  Представитель 

работников. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом критериев 

оценки результативности и качества труда работника и учитываются при 

выплате стимулирующих выплат: 

 В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 

 Обеспечения заработной платы  работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимальный размер оплаты труда, 

обеспечения региональной выплаты). 

 6.9. Согласно статье 136 ТК РФ (порядок,  место  и сроки выплаты 

заработной платы). Заработная плата выплачивается два раза в месяц 5 и 20 

числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на банковские 

карты работников: 20 числа текущего месяца – заработная плата за первую 

половину месяца в размере 40% и 5 – го числа месяца, следующего за расчетным 

– заработная плата за физически отработанное время предыдущего месяца. 
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Выплата заработной платы за первую половину месяца производится 

фиксированной суммой на основании заявления сотрудников, но не более 50% 

от суммы ежемесячного начисления. 

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

6.10. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

(расчетный листок) извещает каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся его за соответствующий период, размерах и основных 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

6.11.Работникам учреждения по решению руководителя оказывается 

единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением 

ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей).  

6.12.  Оплата труда руководителя учреждения устанавливается учредителем в 

трудовом договоре в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Ходатайствует  в предоставлении работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

7.2. Оказывать из внебюджетных средств, а также из средств экономии 

заработной платы, материальную помощь работникам. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу  работниками  МАУДО «ДШИ№16» инструктаж  по охране  

труда,  сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 

проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.3. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет учреждения. 
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8.4. Обеспечить работников специальной одеждой,  обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами,  в соответствии с нормами утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

8.5. Проводить   своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  

производстве  в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК 

РФ. 

8.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом  мнения  СТК (ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Требовать и контролировать   соблюдение   работниками   требований,   

правил   и   инструкций  по охране труда. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены СТК. 

8.10. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий и 

охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.11. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров ежегодно до 31.08, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам 

в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 

8.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ) 

8.13. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в МАУДО «ДШИ №16». В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

8.14. Один раз в год информировать коллектив МАУДО «ДШИ №16» о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых.  
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8.15. СТК  обязуется: 

— проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 

IX. Гарантии деятельности СТК 

Стороны договорились о том,  что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или другая форма 

воздействия в отношении любого работника. 

9.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   

содержащих   нормы  трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель     принимает    решения    по    согласованию  с  СТК  в 

случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.7. Члены  СТК  включаются  в состав  комиссий  учреждения   по охране    

труда, социальному страхованию и других. 

9.8. Работодатель обязан предоставить СТК безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Работодатель с учетом мнения СТК рассматривает следующие вопросы: 

1)  разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ); 

2)  запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

3)  очередность предоставления отпусков (ст. 123  ТК  РФ); 

4)  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

5)  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

6) определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования; 

7) установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные или иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ). 

8) премирование работников МАУДО «ДШИ 16». 

9) применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
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дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

10) установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ). 

 

 

Обязательства СТК 

СТК обязуется: 

10.1. Представлять  и  защищать  права  и  интересы   работников МАУ ДО 

«ДШИ» по  социально-трудовым вопросам.  

10.2. Осуществлять   контроль  за  соблюдением  работодателем   и  его  

представителями трудового   законодательства   и   иных   нормативных   

правовых   актов,   содержащих   нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  фонда экономии заработной платы, стимулирующего фонда, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно   с   работодателем   и   работниками   разрабатывать   меры   

по    защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

в Главное управление культуры г. Красноярска. 

10.7. Осуществлять  контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.8.  Направлять учредителю учреждения  заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст.195ТКРФ). 

10.9. Предоставлять и защищать трудовые права работников  МАУ ДО 

«ДШИ 16» в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.10. Ежегодно составляет план работы СТК. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора  

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что: 
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11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в  Департамент экономической 

политики инвестиционного развития г. Красноярска. 

11.1. Совместно    разрабатывают    план    мероприятий    по    выполнению    

настоящего коллективного договора. 

11.2. Осуществляют   контроль   за   реализацией   плана   мероприятий   по   

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

11.3.  Рассматривают   в   месячный    срок   все   возникающие   в   период  

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

11.5. В   случае   нарушения   или   невыполнения   обязательств   

коллективного   договора виновная сторона  или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. При необходимости в коллективный договор могут вносится 

изменения и дополнения. 

11.7. Переговоры  по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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                                                I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №16» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

постановлением администрации города Красноярска от  19.01. 2010 №1 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Красноярска (с 

изменениями и дополнениями)», постановлением администрации города 

Красноярска от 29.03 2012 №133 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, деятельность 

которых координируется главным управлением культуры  и регулирует порядок 

и условия оплаты труда работников муниципального образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств №16»  (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение включает в себя:  

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемые по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы;  

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления;  

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления;  

условия выплат единовременной материальной помощи;  

размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

1.3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором и 

настоящим Положением, не могут быть ухудшены по сравнению с действующим 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

      1.4.  На выплату заработной платы работникам учреждений  (с учетом  

начислений на оплату труда) средства от приносящей доход деятельности могут 

направляться в объеме от общей суммы полученных средств, не превышающем 

50%. Исключением являются случаи, когда труд работника полностью связан с 

осуществлением учреждением предпринимательской деятельности. Оплата труда 

работников учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, осуществляется в общем порядке, установленном действующим 

законодательством. Предельный размер средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 

составляет 50% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с 

учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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1.5. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

и с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 

договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением в пределах указанных средств. 

1.6. Согласно статье 136 ТК. Р.Ф. (порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы). Заработная плата выплачивается два раза в месяц 5 и 20 числа каждого 

месяца путем перечисления денежных средств на банковские карты работников: 

20 числа каждого месяца – заработная плата за первую половину месяца в размере 

40% и 5-го числа месяца, следующего за расчетным – заработная  плата за 

физически отработанное время предыдущего месяца.  Выплата заработной платы 

за первую половину месяца производится фиксированной суммой на основании 

заявления сотрудников, но не более 50% от суммы ежемесячного начисления. 

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

1.7. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

(расчетный листок) извещает каждого работников о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основных 

произведений удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

           II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

        2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются директором Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных приложением 

№ 1 к настоящему Положению. 

               III. Выплаты компенсационного характера 

       3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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); 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.2. Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются директором Учреждения с учетом мнения представительного 
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органа работников в размере до 24 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

3.3. 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), предусматривают: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 

доплату за расширение зон обслуживания; 

доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

доплату за работу в ночное время; 

доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

Размер доплаты составляет 35 % части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, за час работы работника в ночное время.  

3.3.3. Работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.3.4. Работникам Учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, 

устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников Учреждения устанавливается 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.5. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественным результатам труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению руководителя учреждения с учетом мнения комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (далее – комиссии), действующей в соответствии с 
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положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников: руководителям структурных подразделений 

учреждения, работникам, подчиненным заместителям  руководителей -  по 

представлению заместителей руководителя учреждения; остальным работникам, 

занятым в структурных подразделениях учреждения – на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

учреждения. Положение о комиссии, а также ее состав утверждается приказом 

руководителя учреждения. В состав комиссии обязательно должны входить 

представители профсоюзного органа (при его наличии) и трудового коллектива 

учреждения.  

В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат 

стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы. 

4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и 

направленные на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.4 

настоящего Положения, за исключением средств направленных на оплату труда 

работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляются 

Учреждением на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат 

стимулирующего характера директору Учреждения. 

4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью 

стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых 

Учреждением услуг населению, решению социокультурных задач, достижению 

положительных результатов в социокультурной деятельности Учреждения. 

Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом мнения 

комиссии персонально  в отношении конкретного работника с учетом критериев 

оценки результативности и качества труда работников согласно приложению 2 

настоящему Положению. 

4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

с целью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной 

деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего 

объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в 

деятельность Учреждения. Конкретный размер выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается по решению руководителя 

учреждения с учетом мнения комиссии с учетом критерием оценки 

результативности и качества труда работников согласно положению 3 к 

настоящему Положению. 
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4.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

стимулирования работников на достижение более высоких показателей 

результатов труда. Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ 

устанавливается по решению руководителя учреждения с учетом мнения 

комиссии с учетом критерием оценки результативности и качества труда 

работников. 

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, устанавливаются директором Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально, по полугодиям или на год с учетом критериев оценки 

результативности и качества труда работников, согласно приложениям 2-4 к 

настоящему Положению. Выплаты по итогам работы в виде премирования 

осуществляются по решению руководителя учреждения с учетом мнения 

комиссии в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников: работников, подчиненных 

непосредственно руководителю; руководителей структурных подразделений 

учреждения, работников, подчиненных заместителям руководителей -  по 

представлению заместителей руководителя учреждения; остальных работников, 

занятых в  структурных подразделениях учреждения- на основании представления 

руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения; 

1) выплаты по итогам работы за период (месяц,  полугодие, квартал, год) 

выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; качество подготовки и своевременность 

сдачи отчетности; 

Непосредственное участие работника в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

2) выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от 

оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным 

размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 

размере. 

4.8. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются:  

4.8.1. За квалификационную категорию:  

С целью стимулирования работников Учреждения к раскрытию их 

творческого потенциала, профессиональному росту устанавливаются выплаты в 

зависимости от квалификационной категории, присвоенной работнику за 
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профессиональное мастерство. Размеры ( в процентах от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы): 

главный – 25% 

ведущий – 20% 

высшей категории – 15% 

первой категории – 10% 

второй категории – 5% 

С целью стимулирования педагогических работников  Учреждения  к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада) ставки 

заработной платы): 

20% - при наличии высшей квалификационной категории; 

15% - при наличии первой квалификационной категории; 

10% - при наличии второй квалификационной категории; 

4.8.2. За опыт работы работникам Учреждения при наличии знаний и 

использовании в работе одного и более иностранных языков, ученой степени и 

работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 

должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного 

знака (значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, 

имеющему большее значение:  

до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или 

при наличии ведомственного нагрудного знака (значка);  

до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;  

до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»;  

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный».  

4.8.3. За сложность, напряженность и особый режим работы до 100%.  

4.8.4. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые договоры с учреждениями либо 

продолжающим работу в учреждении в размере 50 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная выплата 

устанавливается сроком на пять лет с момента окончания учреждения высшего 

или среднего профессионального образования. 



26 
 

4.8.5. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае. Данная 

персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная плата 

которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае. Размер определяется как разница между 

размером минимальной заработной платы и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период 

4.9. Выплаты по итогам работы. 

4.9.1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по 

решению директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников, и оформляются 

соответствующим приказом: 

работников, подчиненных непосредственно директору; 

руководителей структурных подразделений Учреждения, работников, 

подчиненных заместителям директора, - по представлению заместителей 

директора Учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, - 

на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений Учреждения. 

4.9.2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, полугодие, квартал, год) 

выплачиваются с целью поощрения работников Учреждения за общие результаты 

труда по итогам работы.  

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение 

следующих критериев:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения;  

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;  

непосредственное участие работника в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

4.9.3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% 

от оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным 

размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 
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(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 

размере. 

4.9.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников:  

руководителям структурных подразделений Учреждения, работникам, 

подчиненным заместителям директора, – по представлению заместителей 

директора Учреждения;  

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения, 

– на основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений Учреждения.  

4.10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливается в абсолютном 

размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения, 

определяется по формуле: 

 

С = С1 балла  x  Бi , 

где: 

С  –  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения в 

плановом квартале; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат 

на плановый квартал; 

Бi  –  количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника 

Учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за 

отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

                                       i = n 

С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук    ) / SUM Б , 

                                      i=1 

где: 

Qстим. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам Учреждения в плановом квартале; 

Qстим. рук  – плановый фонд стимулирующих выплат директора, заместителя 

директора Учреждения, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) Учреждения в расчете на квартал; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 
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период (год, полугодие, квартал), за исключением директора Учреждения, его 

заместителей; 

 

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) Учреждения на плановый квартал; 

Qгар  – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете Учреждения (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм 

компенсационных выплат на плановый квартал), определенный согласно 

штатному расписанию Учреждения; 

Qотп  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников Учреждения на плановый квартал. 

 

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод   , 

где: 

 

Qбаз – фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения на месяц в 

плановом периоде;  

Nотп – среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников Учреждения  в плановом квартале согласно плану, 

утвержденному в Учреждении; 

Nгод – количество календарных дней в плановом квартале. 

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему Положению. 

4.12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

директору определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и 
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выделяется в бюджетной смете Учреждения (плане финансово – хозяйственной 

деятельности).  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам директору может направляться на стимулирование 

труда иных работников Учреждения. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению директора Учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей), в сумме 3000 (три тысячи), 00 рублей. 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, определяется 

руководителем учреждения по каждому основанию, предусмотренному пунктом 

5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа директора Учреждения с учетом положений 

настоящего раздела. 

VI. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения 

6.1. Оплата труда заместителя директора Учреждения осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителю директора Учреждения 

устанавливаются директором Учреждения на 10-30 процентов ниже размеров 

должностного оклада директора. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителю директора 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

6.4. Заместителю директора Учреждения могут устанавливаться следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 
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выплаты по итогам работы. 

6.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач устанавливается в размерах: до 150% от оклада 

(должностного оклада) ежемесячно -  заместителям руководителя учреждения; 

выплаты за качество выполняемых работ заместителям руководителей 

учреждений выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размерах: 

до 90% от оклада (должностного оклада) ежемесячно – заместителям 

руководителей учреждений; и с учетом критериев оценки результативности и 

качества деятельности учреждений. 

6.6. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются заместителю директора учреждения: 

за опыт работы, при наличии ученой степени и работающему по 

соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности 

научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака 

(значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему 

большее значение: 

до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

за сложность, напряженность и особый режим работы до 100 %. 

6.7. Выплаты по итогам работы: 

6.7.1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 

осуществляются с целью поощрения заместителя директора за общие результаты 

труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение 

следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение заместителем директора своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 



31 
 

6.7.2. Оценка выполнения показателей работы заместителя директора 

осуществляется директором Учреждения с изданием приказа об установлении 

выплаты по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год). 

6.7.3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% 

от оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным 

размером не ограничиваются. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителю директора Учреждения 

устанавливаются ежеквартально по результатам оценки и качества деятельности 

Учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно. 

6.9. Заместителю директора Учреждения сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора Учреждения. 

6.10. Заместителю директора Учреждения может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений раздела V настоящего Положения.  

VII. Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящее Положение вводится в действие с «01» октября 2022 года. 

7.2. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 

частью. 
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Приложение № 1 

к Положению  об оплате  

труда работников 

МАУДО «ДШИ№16»  

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

      Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям педагогических работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5.05.2008 № 216 н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» 

 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа должностей педагогических 

работников 4  квалификационный уровень» 

(преподаватель) 

 

8384,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа должностей педагогических 

работников 2 квалификационный уровень» 

(концертмейстер) 

 

6733,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должностей руководителей 

структурных подразделений первого квалификационного 

уровня» (заведующий отделением) 

 

7308,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа профессий работников 

культуры, искусства и кинематографии 

       Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

consultantplus://offline/ref=22A243F99BC2A20CB628647471AEEAFB686DC0B526F59A1AFFE4F056xBCCD
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профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий работников культуры, искусства и 

кинематографии»: 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии работников 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

(настройщик пианино и роялей) 

 

5720, 00 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих».  

 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада  

(должностного оклада),  

ставки заработной платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»: 

1 квалификационный уровень 

(делопроизводитель, секретарь-машинистка) 
3813, 00 

3 квалификационный уровень 

 (начальник хозяйственного отдела) 
5109,00 

1 квалификационный уровень 

 (специалист по кадрам) 
4650, 00 

1 квалификационный уровень  

(специалист по охране труда) 
4650, 00 

 

4.Профессиональные квалификационные группы  общеотраслевых 

профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

consultantplus://offline/ref=22A243F99BC2A20CB628647471AEEAFB686DC0B526F59A1AFFE4F056xBCCD
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Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые профессии  рабочих первого 

уровня»: 

1 квалификационный уровень (рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

здания,   сторож (вахтер), кладовщик) 

 

3275,00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате  

труда  работников   

МАУДО « ДШИ №16» 

                                                                                

                                                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(преподавателей, концертмейстеров, заведующих отделениями) 

 

Наименование 

критерия оценки 

результативности и 

качества труда 

Содержание критерия оценки результативности и 

качества труда 

оценка в баллах 

Обеспечение 

закрепленного  за  

работником  

направления  

деятельности 

Учреждения (по  

результатам работы за 

отчетный год) 

инициация предложений, проектов, 

направленных на улучшение качества услуг, 

предоставляемых Учреждением населению 

15-25 

привлечение экономических и социальных 

партнеров для реализации основных направлений 

деятельности Учреждения 

15-25 

разработка и применение новых технологий при 

решении социокультурных задач, стоящих перед 

Учреждением 

15-25 

достижение конкретно измеримых 

положительных результатов  в социокультурной 

деятельности учреждения 

15-25 

превышение фактических показателей 

результативности деятельности Учреждения по 

сравнению с запланированными 

15-25 
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Приложение № 3 

К Положению об оплате  

труда  работников 

МАУДО « ДШИ №16» 
                               

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  И 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

(преподавателей, концертмейстеров, заведующих отделениями) 

 

Наименование 

критерия оценки  

результативности и 

качества труда 

Содержание критерия оценки результативности и качества труда оценка в 

баллах 

Интенсивность 

труда 

(по итогам 

предыдущего 

полугодия) 

внесение  предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности и их внедрение 

15-40 

выполнение большого объема работы с использованием 

меньшего количества ресурсов (материальных, трудовых, 

временных). 

15 - 40 

Высокие  

результаты  

(по итогам 

предыдущего 

полугодия) 

Применение в работе достижений науки и передовых методов 

работы 

25-50 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на повышение имиджа Учреждения 

25-65 

Непосредственное участие в реализации проектов, программ. 25-65 
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Приложение № 4 

К Положению об оплате  

труда работников              

МАУДО « ДШИ №16» 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО  ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Должность  

 

 

Наименование критерия 

 оценки качества 

выполняемых работ 

 

 

Содержание критерия оценки 

качества выполняемых работ 

 

Оценка в 

 баллах 

Руководитель 

структурного  

подразделения 

(заведующий хозяйством) 

стабильная деятельность 

подразделения, филиала 

(по итогам предыдущего 

полугодия) 

своевременное выполнение плана 

работы  

структурного подразделения, 

филиала 

 

 

20-40 

отсутствие претензий к 

деятельности структурного 

подразделения,  

филиала со стороны 

администрации Учреждения 

Специалисты 

(делопроизводитель, 

секретарь, настройщик 

пианино и роялей) 

стабильное выполнение 

функциональных  

обязанностей (по итогам  

предыдущего полугодия) 

своевременное, полное и 

достойное 

 представление отчетности 

10-20 

отсутствие замечаний специалисту 

со стороны администрации 

Учреждения 

7,5-15 

отсутствие замечаний работнику 

со стороны администрации 

Учреждения 

20-40 

рабочие и младший 

обслуживающий 

 персонал (гардеробщик,  

рабочий по комплексному 

обслуживанию  

и ремонту здания, 

уборщик служебных 

помещений, 

 сторож-вахтер) 

качественное выполнение 

функций  

по содержанию 

обслуживаемого 

 объекта (по итогам 

предыдущего 

 полугодия) 

своевременное исполнение 

должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного 

производственного  

и творческого процесса, 

отсутствие замечаний  

работнику со стороны 

администрации 

20-40 
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Приложение № 5 

К Положению об оплате  

труда работников              

МАУДО « ДШИ №16» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА 

ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Должность  

 

 

Наименование критерии  

оценки результативности и 

качества деятельности 

учреждения 

 

 

Содержание критерия оценки  

результативности и качества 

деятельности учреждения 

 

Размер 

от оклада 

(должностного 

оклада), 

ставки 

заработной 

платы% 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

заместитель 

 директора 

учреждения 

сложность организации и 

управления основной, 

финансовой, 

 административно-

хозяйственной  

деятельностью Учреждения 

инициация предложений, 

проектов, направленных на 

улучшение качества  

предоставляемых услуг 

Учреждения 

до 20 

разработка и применение новых 

технологий при решении 

социокультурных 

 задач, стоящих перед обществом 

до 20 

привлечение экономических и 

социальных партнеров для 

реализации  

основных направлений 

деятельности учреждения 

до 20 

достижение конкретно 

измеримых положительных 

результатов 

 в  социокультурной 

деятельности Учреждения 

до 20 

выполнение показателей 

результативности деятельности 

учреждения: 

от 95 до 98% 

от 98 до 100% 

более 100% 

 

 

до 20 

от 20 до30 

от 30 до 40 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

заместитель 

директора           

Учреждения 

 

 

стабильность 

функционирования 

курируемого 

направления 

 

отсутствие нарушений и срывов 

работы в результате 

несоблюдения трудовой 

дисциплины 

 

 

до 30 

отсутствие нарушение и срывов  

работы по материально-

техническим причинам 

 (содержание имущества  в 

соответствии с нормативными 

требованиями) 

 

 

до 30 

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

заместителю 

 директора со стороны 

контролирующих 

 органов, учредителя, граждан 

 

 

до 30 
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Соглашение 

По охране труда работников МАУДО «ДШИ №16» 

Администрация и СТК МАУДО «Детская школа искусств №16» заключили 

настоящее  соглашение в том, что в течение 2022 – 2025 гг. руководство школы 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ Содержание мероприятия срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Ежегодное проведение текущего 

ремонта помещения школы 

(побелка, покраска, ремонт 

тротуаров, промывка системы 

отопления) 

июнь-август Начальник  

хозяйственного отдела 

2. Обеспечение необходимым 

оборудованием  рабочего  по 

обслуживанию здания. 

Согласно 

нормативным 

документам 

Начальник  

хозяйственного отдела 

3. Улучшить медицинское 

обслуживание работников 

МАУДО «ДШИ №16» 

-проведение медицинского осмотра 

работников; 

-предоставление возможности 

работникам школы по приобретению 

путевок на санаторно-курортное 

лечение 

 

 

Ежегодно весь 

период; 

В течение всего 

периода. 

 

 

Директор 

 

              СТК 

4. Проверка работоспособности 

противопожарных средств и их 

пополнение 

В течение всего 

период 

Начальник  

хозяйственного отдела 

5. Выделение материальной помощи 

работникам МАУДО «ДШИ №16» 

для организации и прохождения 

медицинских обследований в 

г. Красноярске 

В течение всего 

период 

Директор 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

МАУДО «ДШИ №16» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют основные 

моменты организации нормальной работы МАУДО «ДШИ №16». 

1.2 Все вопросы, связанные  с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем в  пределах предоставляемых ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, по согласованию с СТК 

МАУДО «ДШИ №16». 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

МАУДО «ДШИ №16» 

2.1.   При приеме на работу, работодатель заключает с работником в письменной 

форме в 2-х экземплярах трудовой договор (эффективный контракт). Один экземпляр  

трудового договора (эффективного контракта) передается работнику, другой хранится 

у работодателя (ст.67 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. Должностная инструкция оформляется в письменной 

форме в 2 –х экземпляров, подписывается  сторонами и прилагается к трудовому 

договору в порядке предусмотренной статьей 67 ТК РФ. Прием на работу оформляется 

приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х 

дневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.2  При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего на 

работу предъявить следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки; 

справку об отсутствии (наличии) судимости;  

лица, поступающие на работу в МАУДО «ДШИ №16» обязаны предоставить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в МАУДО «ДШИ №16» (СанПин 2.4.2. №1178-02). 

2.3.     При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором. 
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2.4.   Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством ТК РФ 

2.5.    В день увольнения (последний день работника) работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесением в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.6. Перевод работника на другую работу производиться по его согласию 

(письменное заявление) и в строгом соответствии с ТК РФ. 

3. Основные обязанности работников МАУДО «ДШИ №16» 

3.1.   Работник обязан: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностными обязанностями; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МАУДО «ДШИ №16»; 

выполнять условленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать противопожарную безопасность и безопасность антитеррористической 

деятельности; 

бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю или его заместителю по учебно-

методической работе и заведующему хозяйством о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы; 

основные обязанности работников МАУДО «ДШИ №16» определены Уставом 

МАУДО «ДШИ №16» и должностными инструкциями; 

соблюдать педагогическую этику по отношению к коллегам по работе. 

4. Обязанности работодателя 

4.1. Работодатель обязан: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

выплачивать  работникам в полном размере и в срок причитающуюся заработную 

плату; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке установленном ТК РФ; 

представлять в СТК полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

своевременно  выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора; 
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рассматривать представления СТК о выявленных нарушениях законов, правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленным федеральным законом; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, Федеральными 

законами и иными правовыми актами; 

разрабатывать, согласовывать с СТК и утверждать должностным инструкции 

работников МАУДО «ДШИ №16», инструкции по охране труда и противопожарной 

безопасности; 

комплектовать педагогический и учебно-вспомогательный персонал. 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1  Режим работы школы с 8.00 – 20.00 

Время работы и отдыха: 

делопроизводитель, начальник хозяйственного отдела, специалист по кадрам, 

специалист по охране труда: понедельник с 9.00 ч.  до 18.00., перерыв с 13.00 – 14.00; 

вторник-пятница с 9.00 ч.  до 18.00., перерыв с 13.00 – 14.00;   

директор: понедельник - пятница с 9.00 ч.  до 18.00., перерыв с 13.00 – 14.00;   

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  понедельник - пятница 

с 8.00 ч.  до 17.00., перерыв с 13.00 – 14.00;   

сторож-вахтер: сутки через трое, продолжительность рабочей смены 24 часа. 

Настройщик музыкальных инструментов: понедельник - пятница с 16.00 ч.  до 20.00 

5.2. В МАУДО «ДШИ №16» устанавливается: 

5.2.1 Пятидневная рабочая неделя: 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и методической 

деятельности, начальник хозяйственного отдела, делопроизводитель, специалист по 

кадрам, специалист по охране труда, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания (выходные суббота и воскресенье) 

5.2.2. Шестидневная рабочая неделя: 

Преподаватели: музыкального, художественного, хореографического и 

театрального  отделений (выходной – воскресенье) 

Концертмейстеры (выходной – воскресенье) 

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с 

СТК не позднее, чем за две недели (15.12. ежегодно до конца календарного года. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных 124-125 ТК РФ. 

5.4. Учебная нагрузка преподавателям и концертмейстерам утверждается 

директором школы по согласованию с СТК согласно учебного плана и тарификации на 
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начало учебного года. (ежегодно) 

5.5. Все работники МАУДО «ДШИ №16»  обязаны являться на работу, как правило 

за 10 минут до начала работы. 

5.6. Продолжительность рабочего дня преподавателей, концертмейстеров 

определяется расписанием, а учебно-вспомогательного персонала – графиком, 

утвержденным директором школы, должностными обязанностями, возложенными на  

работника Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы 

5.7. Преподаватели должны начинать урок по времени и заканчивать по времени. 

Продолжительность урока для детей до 7 лет – 30 минут, для детей от 8 лет – 40 минут. 

Перерыв между уроками 5-10 минут, между спаренными уроками – 5 минут. 

5.8.  В зависимости от расписания уроков, преподаватель обязан присутствовать на 

всех мероприятиях школы, запланированных для преподавателей, обучающихся и 

родителей. 

5.9. Преподаватель обязан  к началу учебного года иметь календарно-тематический 

план, рабочую программу по предметам. К началу каждого полугодия преподаватель 

должен иметь индивидуальный план работы с обучающимися своего класса. 

5.10. Преподаватель обязан выполнять все распоряжения учебной части точно и в 

срок. 

5.11. Работники МАУДО «ДШИ №16» обязаны выполнять все приказы директора 

школы, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ  в соответствии с 

ТК РФ. 

5.12. Заседания педагогического совета школы проводятся не реже одного раза в 

четверть, продолжительностью 1,5 – 2 часа. 

5.13. Вход в класс во время урока разрешается в исключительных случаях  и только 

директору, заместителю директора по учебно-воспитательной и методической работе. 

5.14. Преподавателям и другим работникам МАУДО «ДШИ №16» запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

удалять обучающихся с урока; 

принимать родителей во время урока чужого ребенка. 

5.15. В случае необходимости, прервать работу по уважительной причине, 

работник школы обязан согласовать уход с директором, преподавателям согласование 

производить с указанием причин ы отсутствия. 

6. Поощрение работников МАУДО «ДШИ №16» 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, объявляет благодарность, почетной грамотой, выдает премию, 

представляет к званию лучшего по профессии. За особые трудовые заслуги работники 

могут быть представлены к государственной награде. 
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7. Ответственность за нарушение дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные  взыскания: 

замечание; 

выговор; 

уволить по соответствующим основаниям (ч.1 ст.81 и ст.336 ТК РФ) 

7.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в 

соответствии со ст.192-193 ТК РФ. 
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