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Раздел 1. Общие положения 

 

 Настоящий  Коллективный  договор  (далее  -  Договор)  являет  правовым  актом,  

регулирующим   социально-трудовые отношения в МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива»  (далее-

ДШИ)   и   устанавливающим   взаимные обязательства  между  работниками  и  

работодателем  в лице их  представителей.                                                     

                                                                     

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:            

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке  

Представителя Красовской Н.Б.. 

(Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного  им лица)                              

 

Работники  в  лице  уполномоченных  в   установленном   порядке 

Представителя  Миловановой Г.М.                     

(Ф.И.О. председателя  первичной  профсоюзной  организации )        

 

1.2. Предмет Договора 

  Предметом настоящего Договора являются  взаимные обязательства Сторон  по 

вопросам  условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда, занятости,   переобучения,  условий   

высвобождения    работников, продолжительности рабочего  времени и  времени  отдыха,  

улучшения условий и охраны труда,  социальных  гарантий и  другим  вопросам, 

определенным Сторонами.                                             

   1.3.  Права и обязанности сторон. 

1.3.1. Администрация  имеет право: 

 – На управление ДШИ и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом и иными нормативными актами; 

– Заключать, изменять и расторгать  трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 –  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;                                                      

 –  Поощрять работников за добросовестный и эффективный  труд; 

  – Требовать от работников исполнения ими  трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка ДШИ; 

–   Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

–   Принимать локальные нормативные акты. 

1.3.2. Обязанности администрации: 

Администрация ДШИ  обязана: 

– Организовывать труд преподавателей и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работникам 

определенное рабочее место, утверждать расписание занятий и графики работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их предварительную  нагрузку на следующий 

рабочий год;  

– Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, с учётом мнения Профкома; 

– Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов;  

–  Осуществлять  контроль за качеством  образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов; 

–  Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, учебной документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
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– Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников;  

– Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия;  

– Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

– Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно – техническое состояние оборудования, всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда  и 

санитарным правилам;  

– Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по охране труда, санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности;  

- Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся;  

- Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и учащихся;  

- Соблюдать очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков  ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьёй 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации  для принятия локально-нормативных актов; 

- Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы; 

– Признать право Профкома на осуществление контроля  за соблюдением в ДШИ трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового 

права; 

- Организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) (ст. 212 Трудового кодекса  Российской Федерации).  

 

1.3.3. Права работников:   

  В соответствии с достигнутой сторонами договорённости, каждый работник ДШИ имеет 

право на: 

–  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

–заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

– производственные и социально бытовые условия, обеспечивающие безопасность и охрану 

труда на рабочем месте; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением  еженедельных выходных дней, нерабочих  праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами  работы  ДШИ; 

– на получение более высокого оклада по оплате труда при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с «Положением об аттестации работников образовательных 

учреждений дополнительного образования детей»; 

– объединение в профессиональные союзы и другие организации для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашения; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

– обязательное социальное страхование, пособие по социальному страхованию, социальное 

обеспечение по возрасту. 

1.3.4. Обязанности работника: 

Все работники ДШИ обязаны:  

– работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности;  

– систематически повышать свою деловую квалификацию;  

–соблюдать требования правил охраны труда, о всех случаях травматизма незамедлительно 

сообщать администрации;  

– проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 

защиты;  

– соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы;  

– содержать рабочее место, мебель, оборудование, инструменты в исправном и аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы;  

– соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

– беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду;                                                                                                                                                          

–вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива школы;  

– своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

     Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

1.3.5. Права профкома как представителя работников: 

1.3.6.  Обязанности профкома: 
- защищать права работников ДШИ, осуществляя контроль за соблюдением 

Администрацией Трудового кодекса Российской Федерации; 

- способствовать устойчивой деятельности ДШИ присущим профсоюзам методами; 

- предъявлять Администрации требования о приостановке  работы в случаях выявления 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять Администрации  представления об устранении выявленных нарушений законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять совместно с представителем Администрации проверку состояния условий и 

охраны труда, выполнение обязательств Администрации, предусмотренных коллективным 

договором; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда и существенном изменении условий труда; 

- проводить консультации и переговоры с Администрацией по расширению и 

предоставлению социальных  льгот и гарантий  для повышения жизненного уровня 

работников; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, трудовой и 

технологической дисциплины; 
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- проводить профсоюзное собрание и заседания профкома в нерабочее время, кроме ниже 

перечисленных случаев: 

- переговоры; 

- совместные заседания Администрации с профкомом; 

- рассмотрение жалоб; 

- других мероприятий,  проводимых по согласованию с Администрацией. 

                  

Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:   

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой  

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

2.1.1. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в 

Сахалинской области  при условии, что указанным работником полностью отработана за 

этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

2.1.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме в рублях. 

2.1.2.1. Выплачивать районный коэффициент к заработной плате в размере 1,6. 

2.1.2.2. Выплачивать процентную надбавку к заработной плате в размере 50%. 

2.1.3. Заработную плату выплачивать 2 раза  в  месяц в кассе организации  14 и 29  числа  

каждого  месяца, либо по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке за 

счет работодателя.                                       

2.1.4. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее 

индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.1.5. Систему оплаты  и  стимулирования  труда,  в  том  числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные  и  праздничные дни, сверхурочную  работу  и  в  других  случаях,  

устанавливать  с соблюдением процедуры  учета мнения выборного  профсоюзного  органа 

организации.                                           

2.1.6. Условия оплаты труда, определенные  трудовым  договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению  с  теми,  которые  установлены Коллективным договором.                                             

2.1.7. Система оплаты труда работников МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» устанавливается 

согласно Положения  «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства Анивского городского округа», утверждённого Постановлением мэра Анивского 

городского округа от 16.09.2013г. № 1386-п. 

2.1.8. При совмещении профессий  (должностей)  или  выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения  от своей  основной  работы  производить  

доплаты.  (Конкретный  размер доплаты определяется соглашением сторон трудового 

договора).  

2.1.9 . За  работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов утра) производить доплату сторожам 

(вахтерам)  в размере 35 процентов тарифной ставки (оклада) как за  работу  в условиях, 

отклоняющихся  от нормальных.  

2.1.10. Устанавливать работникам премиальные выплаты по итогам работы (месяц), премии 

за выполнение особо важных и срочных работ (приложение № 2) 

2.2. Особенности регулирования труда лиц работающих по совместительству: 

2.2.1. Педагогические  работники  могут  осуществлять работу по совместительству, т.е. 

выполнять  другую  регулярно оплачиваемую работу на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время по месту основной их работы или в других 

организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в 

случаях, когда установлена сокращённая продолжительность рабочего времени (за 

исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами РФ 

установлены санитарно-гигиенические ограничения). 

- продолжительность работы по совместительству указанных работников в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому 
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трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю. 

    Не считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового 

договора следующие виды работ: 

а) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объёме не более 300 часов в год; 

б) педагогическая работа в одном и том же учреждении дополнительного образования детей 

с дополнительной оплатой; 

в) работа педагогических работников в том же образовательном учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.2.2. Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы 

на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день 

2.2.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим 

по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 

договора. 

2.3. Оплата труда в выходные и  нерабочие   праздничные дни.  

2.3.1. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,    

ему может быть предоставлен другой день отдыха в ближайшие каникулярные дни. 

2.4.     Сроки расчета при увольнении: 

2.4.1.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить неоспариваемую им сумму.  

2.5.  Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику: 

2.5.1 Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с федеральными законами. 

2.5.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

2.5.3. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

 2.6. Гарантии и компенсации: 

2.6.1. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

- иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома  работодателя. 
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Размеры суточных расходов устанавливаются в размере 100 рублей. Порядок и размеры 

возмещения расходов осуществляется на основании представленных соответствующих 

документов и авансового отчёта, сданного в течение 3-х дней в централизованную 

бухгалтерию школы. 

2.6.2. Работникам, направленным на обучение работодателем  или поступившим 

самостоятельно в  образовательные  учреждения,  имеющие государственную    

аккредитацию,     работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым  кодексом  

Российской  Федерации.                                                     

 2.6.3. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям, в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 81 ТК РФ) 

либо сокращением численности или штата работников организации (п.2 ст. 81 ТК РФ), 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трёх 

месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия). 

     В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником в течение четвёртого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

    Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, 

производится работодателем по прежнему месту работы за счёт средств этого работодателя. 

2.6.4. Работодатель компенсирует расходы работника в случае его переезда к новому месту 

жительства в порядке и на условиях решения районного собрания муниципального 

образования «Анивский городской округ» от 14.02.2013г. № 357. 

2.6.5. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и 

долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного 

лечения, по беременности и родам застрахованным лицам осуществляется из двух 

источников: 

- за счёт средств бюджета Фонда социального страхования  Российской Федерации; 

- за счёт средств работодателя до 100% средней заработной платы. 

И выплачивается в следующем размере: 

- за первые два календарных дня оплата производится за счёт средств работодателя, 

остальные дни нетрудоспособности оплачиваются за счёт средств бюджета Фонда 

социального страхования  Российской Федерации и не могут быть меньше, чем установлено 

федеральным законом; 

- застрахованному лицу, имеющему на 1 января 2007 года за работу в районах, 

приравненных к Крайнему Северу страховой стаж  8  и более лет  - выплачивается  100% 

среднего заработка; 

 -застрахованному лицу, не имеющему на 1 января 2007 года за работу в  районах, 

приравненных  к  Крайнему Северу   необходимый  страховой  стаж  заработок  

выплачивается  в следующих размерах: 

от 5 до 8  лет  -  80% среднего заработка; 

до 5 лет  -  60% среднего заработка. 

 

Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение   занятости 

3.1. При принятии решения о сокращении  численности  или  штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками работодатель  в  письменной  форме  

сообщает  об   этом   выборному профсоюзному органу организации не позднее чем  за  2  

месяца  до начала проведения мероприятий. В случае, если  решение  о  сокращении  

численности  или  штата работников  организации  может  привести  к  массовому   

увольнению работников - работодатель не позднее чем за три  месяца  до  начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет  органу  службы занятости и профсоюзному 
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органу или иному представительному  органу работников информацию о возможном 

массовом увольнении.              

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать  предложения  по обеспечению занятости  

и  меры  по  социальной  защите  работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации  организации, сокращения  объемов  производства, при  ухудшении финансово-

экономического положения организации. В случае проведения процедур   банкротства   

предложения по  смягчению   последствий проведения этих процедур  принимаются  с  

учетом  мнения  выборного профсоюзного органа.                                                

3.3.  При   сокращении   численности   или   штата   работников организации 

преимущественное право на оставление на работе,  помимо категорий, предусмотренных 

статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации,    при    равной    производительности    

труда    может предоставляться работникам:  предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);        

3.4.  При  сокращении  численности  или  штата   не   допускать увольнения двух работников 

из одной семьи одновременно.             

3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест 

работодатель с учётом производственных условий и возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ в выходные и праздничные дни; 

- приостанавливает найм новых работников; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового освобождения работников. 

3.6. Работодатель  содействует  работнику,  желающему  повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

    

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Для преподавателей устанавливается шестидневная 36-часовая  рабочая неделя с одним 

выходным  днём. Для женщин 36-часовая рабочая неделя, для мужчин 40-часовая рабочая 

неделя (ст.320 ТК).  

4.2. Общим выходным днем считать воскресенье.                                                                                          

4.3. Продолжительность работы в  ночное  время  уравнивается  с продолжительностью 

работы в дневное  время  в  случаях,  когда  это необходимо по условиям  труда,   

4.4. Продолжительность работы накануне не рабочих   праздничных  и выходных дней: 

4.4.1. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих не рабочему  

праздничному  дню, уменьшается на один час. Продолжительность урока-30 минут.  

4.4.2. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов.  

4.5. Работа во  время каникул: 

–время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических  и других работников 

ДШИ, совместителей. На каникулярное время выносятся работа: методическая; 

организационно – методическая; (педсоветы, заседания отделов и др.); воспитательная 

работа с детьми; работа со школьной документацией. 

4.6. Перерывы для отдыха и питания предоставлять  работникам  с 13  до 14 часов,  

преподавательскому составу – согласно  расписания  уроков в индивидуальном порядке, но 

не менее 30 минут.  

Место для отдыха – учительская комната. 

4.7. Предоставление работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между 

работником и работодателем:  

– работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы:  

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

–  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

–  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 
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4.8. Режим рабочего времени и времени отдыха  конкретизируется в правилах внутреннего 

трудового  распорядка,  графиках  сменности, графиках отпусков.  

4.9.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса  

Российской Федерации  для принятия локально- нормативных актов.  

4.10. Порядок оплаты отпуска: 

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

4.10.1. Работодатель оплачивает стоимость проезда в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно на основании Решения районного 

Собрания от 22.08.2013 г. № 405. 

4.10.2. В случае, если на момент возникновения права работника на компенсацию стоимости 

проезда в отпуск и обратно у работодателя по каким-либо причинам нет средств на 

компенсацию таких расходов, работник вправе воспользоваться проездом за свой счёт, при 

этом работодатель обязуется компенсировать выше указанные расходы при очередном 

поступлении средств, не позднее трёх месяцев со дня приезда. 

4.11.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

4.11.1. Временной нетрудоспособности работника во время отпуска, администрация по его 

заявлению обязана продлить отпуск на дни болезни или же перенести его по желанию 

работника на другой срок; 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы;  

– других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами;  

4.12. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок: 

– по  согласованию с работником.   

4.13.   Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска: 

4.13.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

4.13.2. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника.                                                                 

4.14.     Длительный отпуск: 

4.14.1. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск до одного года. 

4.14.2.  Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного   

учреждения. 

4.14.3. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску определяются по соглашению сторон. 

4.14.4.  Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения; 

4.14.5. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяется Уставом 

образовательного учреждения. 

4.15.    Реализация права на отпуск при увольнении работника: 

4.15.1. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

 4.15.2. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

http://law.rambler.ru/library/norubs/63511/index.html#a214
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4.15.3. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска.  

4.15.4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен другой 

работник. 

  

 

Раздел 5. Охрана труда 

5.1.   Работодатель в  соответствии  с  действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по  охране  труда обязуется:  

5.1.1. Для всех поступающих на работу лиц проводить  инструктаж по охране  труда,  

организовывать  обучение  безопасным  методам  и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим.     

5.1.2. Осуществлять контроль  за  состоянием  условий  и  охраны труда на  рабочих  местах,  

а  также  за  правильностью  применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.           

5.1.3. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду,  обувь  и   

другие   средства   индивидуальной   защиты. В   случае,  когда работодатель не обеспечил 

работника спецодеждой и спецобувью  и  по соглашению сторон работник приобрел ее сам, 

работодатель  возмещает ее стоимость.                                                       

5.1.4. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:  

      • ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

      • труд беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;   

      • выполнить  мероприятия  по  механизации  ручных  и   тяжелых физических работ в 

целях внедрения новых норм предельно  допустимых нагрузок для женщин. 

5.1.5. Работодатель обязан проводить оценку качества условий труда в соответствии с 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 12 декабря 

2012 г № 590н. 

5.2.   Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников: 

5.2.1. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.  

В этих целях работодателем оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для 

приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической      разгрузки. 

5.3.    Работники    обязуются    соблюдать     предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:                                  

5.3.1. Правильно применять средства  индивидуальной  и  коллективной защиты;                                                             

5.3.2. Проходить обучение безопасным методам  и  приемам  выполнения работ по охране 

труда;                                              

5.3.3. Немедленно извещать своего руководителя или  замещающего  его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;           

5.3.4. Проходить  обязательные  предварительные и периодические медицинские 

обследования.  

                                          

Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные   с трудовыми 

отношениями 

6.1. В случае смерти работника оказывать помощь в организации    похорон.  

6.2. Выделять средства на приобретение путевок для организации отдыха детей работников в 

возрасте до 15 лет включительно. 

п.6.3. Профком предусматривает следующие дополнительные виды социальных гарантий 

для членов профсоюза: 

- единовременное пособие в связи с тяжёлым материальным положением – 500 рублей; 
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- единовременное пособие при увольнении на заслуженный отдых и имеющие стаж работы в 

школе не менее 20 лет – 500 рублей; 

- единовременное пособие для вступающих в брак впервые, при рождении  ребёнка – 500 

рублей; 

- на юбилейные дни рождения – 500 рублей; 

– единовременное пособие на похороны близких родственников – 1000 рублей; 

- новогодние подарки детям – полная стоимость. 

        

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

Работодатель обязуется:                                         

7.1. Безвозмездно    предоставить    профсоюзному     органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности 

профсоюзного органа, согласно прилагаемому перечню.                 

7.2. Перечислять на профсоюзный  счет  ежемесячно  и  бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям  работников членские профсоюзные  взносы  в  

размере,  предусмотренном  Уставом профсоюза.                                                          

7.3. Предоставлять в  установленном  законодательством  порядке профсоюзному  органу  

информацию  о  деятельности  организации  для ведения  переговоров  и  осуществления  

контроля  за  соблюдением   Договора.                                             

7.4. Предоставлять профсоюзному органу  возможность  проведения собраний,   

конференций,   заседаний   без   нарушения   нормальной деятельности  организации.  

Выделять  для  этой  цели  помещение,  согласованное  в порядке и сроки.    

 7.5. Признаёт право профкома на осуществление контроля за соблюдением работодателем и 

его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, 

соглашений. 

7.6. Работодатель признает право профкома на информацию по следующим вопросам: 

• Экономического положения организации; 

• Реорганизации или ликвидации учреждения; 

• Предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих мест и 

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

• Предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда; 

• Профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

сотрудников. 

7.7. Администрация принимает решения с учётом мнения профсоюзного комитета в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, касающиеся оплаты труда, 

всех видов поощрений и вознаграждений по итогам работы, рабочего времени и времени 

отдыха, занятости, охраны труда, социальных льгот и гарантий работникам. 

7.8. Перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему в профсоюзный комитет. 

7.9.Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами: 

• Бесплатная юридическая консультация; 

• Защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров; 

• Бесплатная защита в суде в случае трудового конфликта с работодателем; 

• Получение материальной помощи из средств профсоюза. 

7.10. Члены профкома, не освобождённые от основной работы, освобождаются от неё для 

участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 

участия в работе их органов с сохранением средней заработной платы за счёт работодателя. 

                                                                                                     

Раздел 8. Заключительные положения 

8.1.  Изменения  и  дополнения  Договора  в  течение  срока  его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.                                   



 12 

8.2.  В   случае   выполнения   работодателем    обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не  прибегать  к разрешению  коллективного  трудового  

спора  путем  организации   и проведения забастовок.                                              

8.3.  Контроль  за  выполнением  Договора  осуществляют  Стороны, 

подписавшие  его, в согласованных порядке, формах и сроках.          

8.4. Стороны,   виновные   в   нарушении   или   невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором,  несут  ответственность  в соответствии с действующим 

законодательством.                       

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми   актами   

порядке   обязуется   ежегодно   информировать представительный   орган   работников   о   

финансово-экономическом положении организации, основных направлениях   

производственной деятельности, перспективах развития,  важнейших  организационных  и 

других изменениях.                                                  

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок  работодатель  

направляет  на  уведомительную  регистрацию   в соответствующий орган по труду.                                     

8.7.  Действие  настоящего  Договора  распространяется  на  всех работников  организации.  

8.8. При приеме на работу работодатель  или  его  представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором.                  

8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания его  

Сторонами.                                                                                                 

8.10. Один раз в год проводить общее собрание трудового коллектива, на которых Стороны 

отчитываются о выполнении коллективного договора. 

8.11. Во всём остальном неурегулированном настоящим коллективным договором Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также другими  

нормативно-правовыми актами всех уровней прямо или косвенно вытекающими из 

реализации договора, если это  не противоречит законодательству Российской Федерации и 

не ущемляет права работников. 

 

      

Перечень  приложений к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

2. Положение «О премиальных выплатах работникам муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств г. Анива». 

3. Соглашение по охране труда. 

4. Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками» 

5. Перечень профессий и должностей работников на выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

6. Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру. 

7. Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                

Председатель профкома                                                                 Директор МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива»                                                                                                                                                

МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива»                                                                     ____________Н.Б. Красовская 

____________Г.М. Милованова 

 

«    »_____________20___г.                                                            «___»________________20___г. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для сотрудников 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школы искусств г. Анива» 

1. Общие положения 

1.1. Трудовые отношения работников  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Анива» (далее 

ДШИ) регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности администрации и работников ДШИ, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых  с ними 

трудовых договорах и в должностных инструкциях.  

2. Приём и увольнение работников 

 

2.1.  При приёме на работу (заключение трудового договора) администрация школы 

истребует у поступающего следующие документы: 

- паспорт для удостоверения личности; 

- предоставление трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- предъявления документов об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

- предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту 

жительства. 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 
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- документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (ст. 65 ТК РФ). 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.   

Совместители – преподаватели представляют аттестационный лист, подтверждающий 

наличие квалификационной  категории. При отсутствии квалификационной категории 

представляется выписка из трудовой книжки, заверенная  администрацией по месту 

основной работы для  подсчёта  педагогического стажа и установления оклада 

соответственно педагогическому стажу работы. 

Совместители из числа  младшего обслуживающего персонала,  разряд ЕТС которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.3. Приём на работу оформляется подписанием договора в письменной форме между 

работником и школой. Условия договора о работе не могут быть ниже условий, 

гарантированных трудовым законодательством. 

2.4. По подписании договора администрация издаёт приказ о приёме на работу, который 

доводится до сведения работников под расписку в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы (ст. 68 ТК РФ).                                                                                                      

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведённого 

на другую работу, администрация школы обязана: 

- ознакомить с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с настоящими Правилами и правилами пользования служебными 

помещениями, провести инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, обучить 

приёмам оказания доврачебной помощи  (ст. 212 ТК РФ). 

- ознакомить с иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.5. На  всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке.  

2.6. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка по учёту 

кадров,  копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в учреждении, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Личное дело хранится в школе. 

2.7. Перевод  работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника:                                      
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по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и 

в связи с простоем  (статья 72.2 Трудового Кодекса РФ). 

2.8. Администрация обязана ознакомить работника о сроках выдачи заработной платы: 

заработная плата 14 числа каждого месяца, аванс – 29 числа каждого месяца. 

2.9. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых 

форм воспитания, экспериментальной работы и т.п.)  допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени,  а 

также изменение других существенных условий труда. 

      Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

труда не позднее,  чем за два месяца. Если  прежние  существенные условия труда не могут 

быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор  прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи  77  

Трудового Кодекса Российской Федерации (ст. 74 ТК РФ). 

2.10 Увольнение в связи с сокращением  штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия,  на другую работу, и по 

получении предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа 

школы. 

        Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин ( пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ); прогул или отсутствие на 

работе более четырёх  часов в течение рабочего дня без уважительных причин (подпункт а 

пункта 6 части первой  статьи 81 ТК РФ);  появление на работе в нетрезвом состоянии, а 

также состоянии наркотического или токсического опьянения (подпункт б пункта 6 части 

первой статьи 81 ТК РФ); совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны администрации ( пункт  7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы ( пункт  8 части первой статьи 81 ТК РФ); 

повторное в течение года грубое нарушение Устава школы (пункт 1 ст. 336 ТК РФ);  и 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 ст. 336  ТК РФ) производится 

при условии доказанности вины увольняемого работника в совершённом проступке, без 

согласия с выборным профсоюзным органом школы. 
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Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса  Российской 

Федерации, производится с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьёй 373 Трудового кодекса  Российской 

Федерации. 

2.11. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 

    Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылок на статью, часть и пункт закона. При 

увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

3. Отказ в приёме на работу 

3.1.  Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации ДШИ, поэтому 

отказ администрации в заключении трудового договора может быть осуществлён по причине 

несоответствия образования, стажа и опыта работы, необходимых для выполнения 

обязанностей по вакантным должностям. 

4. Прекращение трудового договора 

4.1. Прекращение трудового договора осуществляется по статьям 77-84 Трудового кодекса  

Российской Федерации. 

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели ( ст.80 ТК РФ ). 

    Течение указанного срока начинается на следующий день после получения заявления от 

работника об увольнении. 

4.3. Днём увольнения считается последний день работы. Работник в этот день получает 

трудовую книжку и окончательный расчёт. 

4.4. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в книге 

учёта движения трудовых книжек. 

4.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя осуществляется на основе 

статей 81 и 71 Трудового кодекса  Российской Федерации.                                                

5.  Рабочее время и время отдыха, организационная работа 

5.1. Для преподавателей устанавливается шестидневная   рабочая неделя согласно 

педагогической нагрузке и утверждённому расписанию занятий. 

 Для мужчин  обслуживающего персонала школы пятидневная  40-часовая рабочая неделя. 

Для женщин обслуживающего персонала  36-часовая рабочая неделя (статья 320 ТК РФ). 

       Расписания занятий преподавателей утверждается заместителем директора по учебной 

работе на 1 сентября текущего учебного года. 
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       Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, 

не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.3. Время начала работы с 8. 00 до 14.00 – 1 смена и с 14.00 до 20.00 – 2 смена. Обеденный 

перерыв для  младшего обслуживающего персонала и административно-хозяйственных 

работников школы  устанавливается с 13 до 14 часов,  для преподавателей - в 

индивидуальном порядке согласно утверждённого заместителем директора по учебной 

работе  расписания занятий с учащимися, но не менее  30 минут. 

5.4. Нерабочие праздничные дни для ДШИ: 

1,2,3,4,5  января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество христово; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

5.5.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих  нерабочему  

праздничному дню, уменьшается на один час. Продолжительность урока –30 минут. 

       При совпадении выходного и нерабочего  праздничного  дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем преподавателей.                                            

В каникулярный  период   педагогические работники  осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникул. 

       В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.7.  Общие собрания, заседания педагогического совета, методических секций, совещаний 

не должны продолжаться, более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часов, собрания 
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школьников – 1 часа, индивидуальные, групповые занятия – от 45 минут до полутора часов с 

перерывами для отдыха. 

5.8. В период отсутствия директора школы на рабочем месте более 1 рабочего дня по случаю 

болезни, командировки, очередного отпуска и др. в учебное время  выполнение служебных 

обязанностей директора  ДШИ  возлагается на заместителя директора по учебной работе по 

должности. 

В случае отсутствия директора школы на рабочем месте по тем же причинам   вне учебного 

времени (осенние, зимние, весенние, летние каникулы) выполнение служебных 

обязанностей директора  ДШИ  возлагается на заместителя директора по административно-

хозяйственным  вопросам  по должности. 

5.9. Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех работников 

школы.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

5.10. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается 

только директору и его заместителям в исключительных случаях. 

  Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.11.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- приходить на занятия с опозданием;   

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

-  курить в помещениях школы. 

5.12.  В помещениях школы запрещается:  

- нахождение в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

6. Поощрения за  успехи в работе. 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, участие в 

учебно-творческих мероприятиях различного уровня и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой. 
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     Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы. 

      Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

     За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам, присвоению звания. 

7.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение  трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

   К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части 1 статьи 81 или пунктом 1 

статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части 1 статьи 81 ТК РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

      За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделённым правом 

приёма и увольнения данного работника. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя  истребывается  объяснение 

в письменной форме. Если  по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

     Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся). 



 20 

7.4.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, а также времени, 

необходимого на учёт мнения представительного органа работников. 

     Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.5.  Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в течении 3-х 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

     Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскания досрочно по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит  выполнение 

воспитательных функций к учащимся, могут быть уволены за совершения аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы по п. 8. статьи 81 ТК РФ. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к учащимся, 

нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие нарушения норм 

морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

      Преподаватели  школы могут быть уволены  по основаниям, предусмотренным ст. 336 

ТК РФ. 

    Указанные увольнения не относятся к мерам  дисциплинарного взыскания. 

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 

производятся без согласия с профсоюзным органом. 

8.  Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка ДШИ утверждаются директором с учетом 

мнения  профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). 
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8.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми 

работниками школы. 

8.3. Правила внутреннего трудового распорядка ДШИ вывешиваются в школе на доске 

приказов. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД « ДШИ г. Анива»  с изменениями и 

дополнениями  приняты на общем собрании школы « 16   »        01                 2013     года.  
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«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                            Приложение № 2 

Директор                                                                                                   к коллективному договору 

_____________     Н.Б. Красовская                                                        МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

 

                                   

                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиальных выплатах работникам муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  

«Детская школа искусств г. Анива» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее  Положение  разработано с учетом положений  ст. 255  Налогового 

кодекса  Российской Федерации и в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации",  Типовым  Положением  об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей,  Постановлением  Администрации Анивского городского округа  от 

16.09.2013г.  №  1386-п   «Об утверждении  Положения                       «О  системе  оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей сферы  культуры и искусства  Анивского  

городского округа»,  коллективным договором   МБОУ  ДОД «ДШИ г. Анива». 

       1.2. Премирование работников муниципального бюджетного образовательного     

       учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Анива»      

       (далее Школа) осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности    

       работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного  

       процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении    

       поставленных задач.  

       1.3. Премиальные  выплаты учитываются при исчислении среднего заработка  в      

        случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

      1.4. Настоящее Положение распространяется на работников,  временно принятых на    

должность отсутствующего работника, а также на работников работающих по 

совместительству.  

2. Порядок и условия премирования работников 

2.1. Общим условием для выплат премиального характера является выполнение плановых 

показателей сотрудниками Школы за прошедший месяц. 
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2.2. Размер ежемесячной премиальной выплаты устанавливается в процентах от оклада: 

 - для педагогических работников  не менее  5  процентов; 

- для профессий рабочих (уборщик служебных помещений, сторож (вахтёр), рабочий по 

обслуживанию здания)    не менее 40 процентов; 

- для административно-хозяйственного персонала:  

заместитель директора по учебной работе  не менее 40 процентов; 

заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам не менее 40  

процентов; 

специалист по кадрам не менее  40 процентов. 

2.3. Премирование осуществляется по решению комиссии по рассмотрению и определению 

размеров премий и приказа  директора Школы  в пределах фонда оплаты труда, а также 

средств от  иной, приносящей доход деятельности, направленных  на оплату труда 

работников  Школы. 

2.4. Выплаты премиального характера осуществляются при выполнении показателей, 

определённых критериями эффективности деятельности сотрудников школы и не являются 

обязательными выплатами. 

2.5. Начисление премиальных выплат осуществляется ежемесячно до 1 числа месяца, 

следующего за отчётным на основании  приказа директора Школы. Расчётный период с 20 

предыдущего месяца по 20 число отчётного месяца. 

2.6. Заседание комиссии по рассмотрению премиальных выплат по итогам работы 

сотрудников Школы проходит не позднее 22  числа текущего месяца. 

 

3. Критерии оценки эффективности деятельности сотрудников Школы 

Наименование должности Наименование критерия Весовой 

коэффициент  

(в процентах) 

Заместитель директора по 

учебной работе 

- высокий уровень организации 

образовательного процесса; 

 

0-10 

- высокий уровень подготовки 

учащихся школы к областным, 

региональным и международным 

конкурсам и выставкам; 

 

0-10 

- поддержка благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

0-10 

- высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

0-10 

Всего максимальный процент: 

 

40 
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Преподаватель - обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта; 

0-5 

- поступление учащихся в   ССУЗы и 

ВУЗы по специальности (по итогам 

учебного года); 

0-5 

- сохранность контингента, отсутствие 

учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам полугодия, 

качественное проведение открытых 

уроков;  

0-5 

- участие учащихся и преподавателей 

в  областных, региональных, 

всероссийских, международных 

фестивалях, конкурсах, концертах; 

0-5 

 

- наличие призовых мест  в 

муниципальных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах; 

0-5 

- выполнение обязанностей 

заведующего методическими 

секциями 

5 

Всего максимальный процент: 10 

Специалист по кадрам - отсутствие санкций проверяющих  

органов 

 

0-20 

- образцовое, безупречное исполнение 

должностных обязанностей, высокая 

исполнительская дисциплина. 
 

0-20 

Всего максимальный процент: 40 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственным вопросам 

- высокий уровень организации и 

контроля подчиненного персонала; 

0-10 

- сохранность материальных 

ценностей, имущества школы; 

0-10 

- отсутствие санкций проверяющих 

органов; 

0-10 

- обеспечение выполнения программы 

по энергосбережению 

0-10 

Всего максимальный процент: 40 

Обслуживающий персонал 

Уборщик  служебных 

помещений 

 

 

- качественное проведение 

генеральных уборок, качественная 

уборка помещений, содержание 

прилегающей территории в 

соответствии с требованиями 

СанПиН; 
 

0-10 

- отсутствие  обоснованных жалоб по 

вопросам  чистоты и порядка; 

0-10 
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- корректность работника по 

отношению к посетителям школы, 

учащимся, работникам, родителям; 

 

0-10 

образцовое, безупречное исполнение 

должностных обязанностей, высокая 

исполнительская дисциплина. 

0-10 

Всего максимальный процент: 40 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

 

 

 

 

 

 

 

Сторож (вахтер)               

- оперативность и надлежащее 

качество выполнение работ по 

устранению технических неполадок в  

оборудовании, мебели; 

0-10 

- обеспечение бесперебойной работы 

инженерных хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения и безопасности 

школы; 

0-10 

- корректность работника по 

отношению к посетителям школы, 

учащимся, работникам, родителям; 

0-10 

- образцовое, безупречное исполнение 

должностных обязанностей, высокая 

исполнительская дисциплина. 

0-10 

Всего максимальный процент: 40 

- корректность работника по 

отношению к посетителям школы, 

учащимся, работникам, родителям; 

0-10 

-  отсутствие случаев утери одежды или 

других ценностей, сданных на хранение в 

гардеробную; 

0-10 

- оперативное принятие решения 

сторожем  при возникновении ЧС в 

школе; 

0-10 

- образцовое, безупречное исполнение 

должностных обязанностей, высокая 

исполнительская дисциплина. 

0-10 

Всего максимальный процент:               40 

 

4. Показатели, по которым не начисляется   премиальная выплата 

4.1. Премия не выплачивается за периоды, не относящиеся к фактически отработанному 

времени: 

- временной нетрудоспособности; 

- отпусков без сохранения заработной платы; 

- ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- отпусков по уходу за ребёнком до достижения им возраста, определённого 

соответствующим законодательством; 

- обучения на курсах повышения квалификации, учебных  отпусков. 
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5.2.  Условиями  лишения премии  являются: 

1. Наличие дисциплинарного взыскания: 

- замечание до 100%; 

- выговор   100%. 

2. Нарушение правил пожарной безопасности, правил по охране труда – до 100%. 

3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка – 100%. 

4. Наличие обоснованных обращений учащихся, родителей (законных представителей), 

посетителей, педагогических и иных работников школы к администрации школы и в 

органы местного самоуправления по поводу конфликтных ситуаций –  100%. 

5. Наличие замечаний по исполнению своих должностных обязанностей –  100%. 

      6.  Нарушение трудовой дисциплины и трудового законодательства – 100%. 

 

           

 

 

Примечание: Положение принимается на общем собрании коллектива ДШИ. Срок действия 

данного Положения не ограничен. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

СОГЛАШЕНИЕ  
 ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  МБОУ ДОД «ДШИ г.АНИВА» 

                                                     
Мы, нижеподписавшиеся: 

- директор МБОУ ДОД «ДШИ г.Анива»    Красовская Н.Б. 

- профсоюзный комитет МБОУ ДОД «ДШИ г.Анива» в лице председателя     профсоюзного 

комитета   Миловановой Г.М. 

заключили настоящее соглашение о том, что администрация школы обязуется в течение 

действия коллективного договора выполнить следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве 

1. Проводить замеры 

освещенности на 

рабочих местах, в 

подсобных 

помещениях, 

коридорах и 

лестничных клетках. 

По результатам 

замеров проводить в 

соответствие с 

нормами общее и 

местное освещение. 

один раз в квартал Зам. директора по 

АХВ 

Программа 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

санитарных правил 

и выполнением 

санитарно-

профилактических 

мероприятий от 

26.04.06г.  

2. Проводить замеры 

сопротивления 

изоляции и 

заземления 

оборудования 

один раз в 3 года Зам. директора по 

АХВ 

 

3. Разработать и 

утвердить в 

установленном 

порядке инструкции 

по охране труда по 

профессиям 

работников 

предприятия 

в течение 2014 года 
Зам. директора по 

АХВ 

 

4. Пересмотреть 

инструкции по охране 

труда при работе на 

оборудовании. 

Разработать и 

утвердить 

недостающие 

инструкции 

в течение 2014 года 

по мере 

поступления 

нового 

оборудования 

Зам. директора по 

АХВ 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходить  обучение 

по охране труда в 

обучающих 

организациях: 

руководителю 

организации; 

заместителю 

руководителя 

организации, 

курирующего 

вопросы охраны 

труда; специалисту 

службы охраны труда; 

работникам, на 

которых 

работодателем 

возложены 

обязанности 

организации работы 

по охране труда; 

членам комитетов 

(комиссий) по охране 

труда; 

уполномоченным 

лицам по охране 

труда 

профессиональных 

союзов. 

 

 

один раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Провести 

инструментальные 

измерения вредных 

производственных 

факторов 

 

 

 

 

один раз в квартал Зам. директора по 

АХВ 

 

7. Проведение оценки 

качества  рабочих 

мест в соответствии с 

Приказом 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ от 12 декабря 2012 

г. № 590н 

По мере  

финансирования, 

организации  

новых рабочих 

мест 

Директор  

                                       Мероприятия по предупреждению заболеваний 

1. Проводить за счет 

предприятия 

периодические 

медицинские осмотры 

работников 

1 раз в год 
Директор 

График ЦРБ 
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2. Проводить 

профилактическую 

вакцинацию 

работников против 

инфекционных 

заражений 

по предписанию 

работников 

учреждений 

здравоохранения 

Директор 
 

3. Пополнять 

ассортимент 

медицинских аптечек 

в кабинетах 

работников и 

начальника АХО 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХВ 

 

4. Обеспечить контроль 

и поддержание в 

каждом помещении 

температурного 

режима в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных норм 

зимнее время, 

еженедельно 

Зам. директора по 

АХВ 

 

Мероприятия по улучшению условий труда 

1. Проведение работы 

по подготовке школы 

к отопительному 

сезону, оклейка окон. 

Обеспечение 

преподавателей 

заведующих 

кабинетами 

необходимым 

материалом. 

ежегодно в летний 

период года 

Зам. директора по 

АХВ 

План мероприятий 

утверждается 

ежегодно 

директором 

2. 

 

 

 

 

 

Проведение 

генеральной уборки 

всех 

производственных 

помещений. 

 

ежемесячно по 

утвержденному 

графику 

Уборщики 

служебных 

помещений 

Перечень 

помещений и объем 

работ утверждается 

зам. директора по 

АХВ 

3 

 

 

 

Подгонка оконных 

рам и их остекление. 

 

По мере  

необходимости 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Объём работы 

определяется зам. 

директора по АХВ 

4 

 

 

 

Замена старых 

осветительных 

приборов и 

сгоревших ламп 

дневного света в 

кабинетах и 

коридорах 

По мере  

необходимости 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Объём работы 

определяется зам. 

директора по АХВ 

5 

 

 

Ремонт отопительной 

системы  

 

Ежегодно  

в случае порыва 

отопительных труб 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Объём работы 

определяется зам. 

директора по АХВ 
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6 Ревизия и ремонт 

электро 

коммуникаций 

Постоянно к 

началу учебного 

года 

Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

 

7. 

 

 

 

Обеспечение каждого 

этажа школы 

средствами 

пожаротушения. 

постоянно Зам. директора по 

АХВ 

 

8 

 

 

 

Обеспечение учебных 

кабинетов аптечками 

постоянно Заведующие 

кабинетами 

 

9. 

 

 

 

 

Замена открытых 

плафонов ламп 

дневного освещения 

на закрытые 

постоянно Зам. директора по 

АХВ 

Объём работ 

определяется зам. 

директора по АХВ 

10. Ревизия и ремонт 

электрокоммуникаций 

Постоянно к 

началу учебного 

года 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД  «ДШИ г. Анива»                                            Красовская Н.Б. 

 

 

Председатель    ПК                                                                                 Милованова Г.М. 
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«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                     Приложение № 4 

Директор ДШИ                                                                                        к коллективному договору 

_____________     Н.Б. Красовская                                                        МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками 

 

                            1. ПОНЯТИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ 
1.1. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению администрации на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной трудовой 

деятельности. 

Направление работника в вышестоящую организацию также считается служебной 

командировкой. 

1.2. Распоряжение администрации о направлении работника в служебную командировку 

оформляется в письменной форме путем издания приказа по школе. 

Работнику оформляется командировочное удостоверение с отметкой о дате убытия в 

командировку, заверенной печатью школы.   При прибытии к месту командировки и убытии 

к месту постоянной трудовой деятельности работник также делает отметку с указанием 

точных дат, заверенных печатью организации. 

               2. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ   

КОМАНДИРОВКИ 
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется: 

- сохранение места работы; 

- сохранение среднего заработка; 

- возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а именно: расходы по 

проезду; расходы по найму жилого помещения, если помещение снималось работником; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием (суточные); иные расходы, 

произведенные работником с разрешения и  ведома администрации. 

3. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО 

СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

3.1. Возмещение расходов по проезду. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются командированному 

работнику в размере стоимости проезда. В размер стоимости проезда включаются страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по 

оформлению проездных билетов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями. 

Фактически произведенные расходы должны быть подтверждены проездными документами. 

При проезде к месту командировки и обратно автомобильным транспортом возмещаются 

расходы в размере стоимости проезда в автотранспортном средстве общего пользования, 

кроме такси. 

При отсутствии подтверждающих проездных документов расходы по проезду подлежат 

возмещению в размере минимальной стоимости проезда в любом виде транспорта. 

3.2. Возмещение расходов по найму жилого помещения. 
Оплата работнику найма жилого помещения в период нахождения в служебной 

командировке производится по фактически произведенным расходам, подтвержденным 

документально. 
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При отсутствии подтверждающих документов оплата найма жилого помещения 

производится из расчета 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в сутки. 

В стоимость проживания подлежат включению расходы, связанные с бронированием 

номеров в гостиничных комплексах. 

3.3. Возмещение дополнительных расходов, связанных со служебными 

командировками (суточные). 
Суточные расходы работника при нахождении в служебной командировке возмещаются из 

расчета 400 (четыреста) рублей в сутки при командировке на территории Сахалинской 

области и в  Российской Федерации. 

При направлении работника в служебную командировку в страны СНГ и ближнего 

зарубежья возмещение расходов производится из расчета 600 (шестьсот) рублей в сутки.  

3.4. Возмещение иных расходов. 

Все прочие расходы в период нахождения в служебной командировке работник производит 

только с  ведома и разрешения директора МБОУ ДОД ДШИ г. Анива. 

К иным расходам, подлежащим возмещению, относятся: 

- приобретение нотной, методической литературы, административной документации; 

- приобретение необходимых материалов и технических средств; 

Все произведенные работником расходы подлежат возмещению на основании 

подтверждающих документов о размере фактически произведенных затрат (кассовые и 

товарные чеки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

Приложение № 5 

к Коллективному договору 

МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

Перечень профессий и должностей работников 

на  выдачу спецодежды и индивидуальных средств защиты работникам ДШИ 
 

 

№ 

п/п 

Профессия, должность Вид спецодежды и 

ИСЗ 

Нормы выдачи на 

год 

Основание 

1. Зам. директора по АХВ 

 

Халат  

 

1 п. 63 постановления 

Минтруда России от 

30.12.1997г. № 69 

«Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

отраслей экономики» 

Резиновые перчатки 2 пары 

2. Уборщик служебных помещений Халат х/б 

 

1 шт. Постановление 

Минтруда России от 

30.12.1997г. № 69 

«Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

отраслей 

экономики». 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы 

комбинированные 

или перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 

 

2 пары 

3. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  здания 

Костюм х/б для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. Постановление 

Минтруда России от 

30.12.1997г. № 69 

«Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

отраслей 

экономики». 

Рукавицы 

комбинированные 

или перчатки с 

полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор 

 

 

До износа 

Сапоги резиновые 1 пара 

4. Сторож  с выполнением работы 

дворника 

Халат х/б 

 

1 п. 81 постановления 

Минтруда России от 

30.12.1997г. № 69 

«Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий 

и должностей всех 

отраслей экономики» 

Берет  1 

Перчатки х/б 3 пары 

Рукавицы х/б 3 пары 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору 

МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

 

 

 

Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 
 

         1. Бохонько М.В. - преподаватель 

         2. Гончарук А.П. – преподаватель 

         3. Головина Д.Н. – преподаватель 

         4. Грудкина С.В. - преподаватель 

         5. Григорьева Т.М. – сторож (вахтер) 

         6. Григорьев В.П. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

         7. Добровская С.М. – сторож (вахтер) 

         8. Добровский Ю.И. – сторож (вахтер) 

         9. Кожина А.С.  – преподаватель 

       10. Костенко С.А. – зам. директора по административно-хозяйственным вопросам 

       11. Ковалёва В.А. – уборщик служебных помещений 

       12. Красовская Н.Б. – директор 

       13. Красовский Г.А. – преподаватель, зам. директора по учебной работе 

       14. Кулай Е.С. – преподаватель 

       15. Милованова Г.М. – преподаватель 

       16. Метелёв А.В. - преподаватель 

       17. Нестерова Ю.О. – преподаватель 

       18. Никитенко О.М.  – уборщик служебных помещений 

       19. Павлова О.М. – преподаватель 

       20. Павлов М.Ю. – преподаватель 

       21. Паньшина И.А. – сторож (вахтер) 

       22. Попов В.Е. – преподаватель 

       23. Потапова Ю.В. – уборщик служебных помещений 

       24. Рыжова Ю.А.  – преподаватель 

       25. Ремер О.Ф. – преподаватель 

       26. Рязанцева О.Б. - уборщик служебных помещений 

       27. Свириденко О.Н. – преподаватель 

       28. Спицын В.И. – преподаватель 

       29. Шигалова И.В. – преподаватель 

       30. Шигалов О.Н. – преподаватель 

       31. Шварц М.А.- концертмейстер  

       32. Хуташкеева А.А. -  преподаватель 

       33. Фролова Н.А. – специалист по кадрам 

       34. Яцук М.А. – преподаватель, методист 

       35. Ямушин В.В. – преподаватель  
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Приложение № 7 

к Коллективному договору 

МБОУ ДОД «ДШИ г. Анива» 

 

 

Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно 

 смывающие и обезвреживающие средства 

 

 
 

№ 

п/п 

Профессия, должность Наименование смывающих 

и обезвреживающих  

средств 

Норма выдачи в 

месяц 

Основание (раздел, 

пункт Типовых 

отраслевых норм) 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Мыло 

 

 

400 грамм Постановление 

Министерства труда 

и социального 

развития России от 

04.07.2003г. № 45 

«Об утверждении 

норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств, порядка и 

условий их выдачи» 

Защитный крем для рук 

гидрофобного действия 

 

200 мл 

2. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Мыло 

 

 

400 грамм 

Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

 

100 мл 

Очищающая паста для рук 

 

 

200 мл 

 

 

 

 

:  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


