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Раздел 1. 
Общее положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях соблюдения социальных и 
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
школы, направлен на повышения социальной защищенности работников, 
обеспечения и эффективной работы школы, а также на повышения взаимной 
ответственности сторон, выполнение требований законодательства о труде, 
обязательств регионального и отраслевых соглашений. 
Настоящий коллективный договор является правовым документом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении. 
1.2.Сторонами коллективного договора являются: «Выгоничская детская школа 
искусств» в лице директора Шершень Марины Николаевны, именуемого в 
дальнейшем «Работодатель», представитель коллектива Панасова Екатерина 
Владимировна. 
1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 
гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения работников, 
предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не 
допускать ситуаций, ухудшающих положение работников учреждения по 
сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 
распространяется на данное учреждение. 
1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу 
со дня его подписания сторонами. 
Стороны обязуются не позднее, чем через три месяца до истечения срока действия 
коллективного договора, начать подготовку нового коллективного договора и 
заключить его на следующий срок. 
В период ведения переговоров по заключению нового договора настоящий 
коллективный договор сохраняет свое действие до подписания нового. 
Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
В течении срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ, действующим региональным и отраслевым соглашениями. 

Раздел 2.Трудовой договор 
2.1.Трудовые отношения с работником, вновь принимаемым на работу, 
заключаются подписанием трудового договора в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК 
РФ. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Первый экземпляр договора остается в личном деле работника, второй экземпляр 
трудового договора выдается работнику на руки. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. При приеме на работу, при заключении трудового договора, работник 
ознакамливается под роспись с коллективным договором, Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении. 
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 
2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 
2.7. Педагогические работники ознакамливаются под роспись с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год, до ухода их в очередной отпуск. 
2.8. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 
существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов, 
групп или количества учащихся , изменение количества часов по учебному плану, 
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ, введение новой должности для выполнения работы, которая ранее 
выполнялась за доплату, и т.д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 
2.9. Работник извещается об изменениях существенных условий трудового 

договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 
2.10. Работникам устанавливается учебная нагрузка не ниже нормы (18 часов) за 
ставку заработной платы; объем педагогической работы более или менее нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия 
работника. 
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2.11. Работник не может выполнять работы, не обусловленные трудовым 
договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 
2.12. Трудовой договор не должен ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим трудовым законодательством и коллективным договором. 
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 
ТК РФ). 

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

3.1. Педагогические работники не реже, чем 1 раз в пять лет проходят процедуру 
аттестации. Порядок аттестации установлен на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 
Минюстом России 23 мая 2014 года). Повышают свою квалификацию, участвуя в 
семинарах, открытых уроках, мастер-классах, курсах повышения квалификации. 
3.2. Педагогические работники обязаны проходить аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (пункт 8 части 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Порядок 
аттестации на соответствие занимаемой должности установлен приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от 
прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации 
является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного 
проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. 
3.3. Работникам совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 
высшего, среднего профессионального образования, при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые, предоставляются гарантии и 
компенсации в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ, 
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3.4.Допускается сохранение квалификационных категорий работникам, которым 
до пенсии по возрасту осталось менее года. 
3.5. Продление действия квалификационной категории допускается после 
истечения срока её действия, но не более чем на один год, в случаях: 
- нахождение в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

при выходе на работу; 
- в случае длительной нетрудоспособности; 
- при переходе в другое образовательное учреждение 

- окончание длительного отпуска в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об 
образовании»; 
3.6. Аттестация руководителя учреждения производится отделом культуры 
администрации Выгоничского района. Аттестация завучей по учебной и 
воспитательной работе производится учреждением (МБУДО «Выгоничская 
ДШИ») 
3.7. Для создания условий по повышению квалификации, работы по 
самообразованию педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку, 
позволяющую без нарушения учебного режима школы и перегрузки учащихся не 
проводить уроки в какой-либо день недели, может быть предоставлен 
методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем месте. В 
случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и 
методических советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в 
них участие. 
3.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых 
увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ) работодатель 
извещает работников в письменном виде. Увольнение считается массовым в 
случае, если увольнению подлежат 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней в учреждении (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать 
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей или работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты 
трудоустройства. В случае ликвидации учреждения уведомление должно 
содержать социально- экономическое обоснование. 
3.9. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решается в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.10. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 
- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 
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- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года, при 
высокой производительности труда; 
- преподаватель - совместитель, ведущий один учебную дисциплину. 
3.11. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу 
при появлении вакансий. 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 
4.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования « Выгоничская ДШИ» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом 
Брянской области от 8 августа 2013 г. № 62-З «Об образовании в Брянской 
области», положением о системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Брянской области от 27 октября 2014 г.№ 341, 
постановлением администрации Выгоничского района от 24.02.2015г № 146 «О 
системе оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения». Тарифная система оплаты труда установляется на основании 
постановления администрации Брянской области от 30.06.2010 № 673 «О новой 
системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Брянской области» от 30 .11.2010 №1213. 

Основным критерием для определения разрядов оплаты труда руководителей 
учреждения, является отнесение учреждения к группе оплаты труда, 
определяемые на основе объемных показателей. Учреждению ежегодно 
утверждают объемные показатели и порядок отнесения его к группе оплаты труда 
руководителей по подчиненности. Отдел культуры по объемным показателям на 
основании решения аттестационной комиссии устанавливает группу оплаты труда 
и разряд, согласно утвержденного положения №8 оплаты труда учреждения. 
Должностной оклад работнику устанавливается по квалификационной категории, 
стажа работы, образования и квалификационной группы должностей. 
4.2. Минимальная заработная плата других категорий работников, полностью 
отработавших норму рабочего времени, не может быть меньше установленной 
минимальной заработной платы Федеральным законом. 
4.3. Работодатель обязуется: 
- производить выплату заработанной платы не реже 2-х раз в месяц (3 и 18 числа 
текущего месяца) 
- производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска 
- перенести по письменному заявлению работника ежегодный оплачиваемый 
отпуск, на другой срок, согласованный с работником, если работнику 
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своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 
отпуска либо работник предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 
недели до начала ст. 124 ТК РФ. 
4.4. Выполнение работником дополнительных видов работ, не входящих в его круг 
обязанностей, осуществляется за счет средств стимулирующей и компенсационной 
части фонда оплаты труда (Приложение №3). 
4.5. Размер стимулирующих выплат, премий устанавливаются работодателем в 
пределах имеющих денежных средств, определяется соответствующим 
положением, утвержденным работодателем по согласованию с представителем 
коллектива, которое является приложением к настоящему договору (Приложение 
№3) 
4.6. За работником на период отпуска по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, сохраняется педагогическая нагрузка, установленная до ухода в отпуск, 
и передается для выполнения другими работниками. 
4.7. Доплаты работникам за работу с вредными условиями труда, отклоняющиеся 
от нормальных условий труда: 
- за работу в ночное время устанавливается дополнительная плата не ниже 30% 
часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 
- за уборку туалета, работу с дезинфицирующими средствами - 10%, при наличии 
акта аттестации рабочего места- 12%. 
4.8. В случае направления в служебные командировки возмещаются расходы в 
размере не ниже установленных норм действующего законодательства для 
работников бюджетной сферы. 
4.9. Оплата труда за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
в соответствии с законодательством. 
4.10. В случае задержки выплаты на срок более 15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты, задержанной суммы. Приостановка работы в этом случае 
приравнивается к простою по вине работодателя и оплачивается в размере не менее 
2/3 среднего заработка (ст. 157 ТК РФ). 
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 на работу ст. 
142 ТК РФ. 
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4.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не 
использованный отпуск. 
4.12. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом на новый 
учебный год доводиться до работников под роспись за 2 месяца, а также для 
соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 
уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 
классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не 
менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 
4.13. Уменьшение учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 
педагогической работой, педагогическим работникам доводиться до сведения в 
письменном виде не позднее, чем за 2 месяца. 
4.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам, выходящим из отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, при 
распределении ее на очередной учебный год устанавливается на общих 
основаниях. 
4.15. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 
повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
4.16. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет работодатель и учредитель в лице 
администрации Выгоничского района. 
4.17. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 
ТК РФ) 

Раздел5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Школы, утвержденными работодателем. (Приложение №1) 
5.2. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска для педагогических 
работников - 56 календарных дней, для остальных категорий работников- 28 
календарных дней. 
В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем, не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года, в порядке установленном ст. 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов. 
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5.3. Продолжительность рабочей недели для педагогических работников 
определяется тарификацией, продолжительность ежедневной смены расписанием. 
Продолжительность рабочей недели для технического персонала определяется 
графиком работы. 
5.4. Учитывая специфику работы Школы, работники могут привлекаться в 
выходные, праздничные дни с предоставлением другого дня для отдыха (как 
правило, это каникулярные дни) либо предоставляется денежная компенсация в 
двойном размере. Привлечение к работе в выходные, праздничные дни 
осуществляется на основании приказа работодателя с письменного согласия 
работника (ст.99 ТК РФ) 
5.5. Продолжительность рабочей недели для преподавателей 6 дней, с одним 
выходным днём - воскресенье, возможен методический день, если позволяет 
расписание. Преподаватель использует методический день для повышения 
профессионального уровня, методической работы, участие в методических и 
педагогических советах Школы, заседаниях отделений, внеклассных мероприятий. 
Продолжительность рабочей недели для штатных работников 5 дней, с двумя 
выходными днями - суббота, воскресенье. 
5.6. Объем учебной нагрузки распределяется равномерно на все шесть дней. В 
исключительных случаях, по производственной необходимости и разрешению 
работодателя учебная нагрузка может составлять 8 часов в день с обязательным 
перерывом 30 минут, которые в рабочее время не включаются. 
5.7. В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им 
рабочего времени. 
5.8. Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск: 
- без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 дней согласно 
ст.128 ТК РФ. 
- дополнительный годовой отпуск без сохранения заработной платы 
преподавателям, проработавшим без перерыва в образовательном учреждении 
более 10 лет (порядок предоставления Приложение №1). 
Преподаватель имеет право выйти на работу, прервав свой годовой отпуск, 
отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. 
5.9 Работающим инвалидам 3-ей группы, оплата труда производится 
пропорционально отработанному времени. 
5.10 . Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 
дней (ст.23 ФЗ №181). 
5.12. Инвалидам 1и 2 группы устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 
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Раздел 6. Охрана труда и здоровья. 
Работодатель: 
6.1. Обеспечивает работникам здоровые безопасные условия труда, внедряет 

современные средства техники безопасности, предупреждающий 
производственный травматизм и обеспечивает санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 
219 ТК РФ). 
6.2. Для реализации этих задач проводит ряд мероприятий по охране и улучшению 
безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном 
Соглашении по охране труда (Приложение № 2). 
6.3. Обеспечивает выборы уполномоченного по охране труда из состава 
коллектива работников и создает совместную комиссию на паритетной основе по 
охране труда 
6.4. Направляет на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 
средства в размере не менее 2% суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг) в соответствии со ст. 226 ТК РФ. 
6.5. Организовывает работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 
результатов специальной оценки условий труда (СОУТ). 
6.6. Проводит СОУТ не реже одного раза в пять лет с момента проведения 

последних измерений. 
6.7. По результатам СОУТ разрабатывает мероприятия, направленные на 

создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 
6.8. Два раза в год проводит под роспись инструктаж по охране труда, по охране 

жизни и здоровья детей, организовывает обучение проверки знаний охраны труда 
(ст. 212 ТК РФ). Создает комиссию по проверке знаний работников по охране 
труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе. 
6.9. Обеспечивает работников правилами и инструкциями, другими нормативными 

и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 
6.10. Обеспечивает для работников проведение бесплатных вакцинаций и в 

установленные сроки предварительные и периодические медицинские осмотры за 
счет учредителя. 
6.11. Обеспечивает за счёт средств работодателя приобретение и выдачу 
работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств (ст. 221 
ТК РФ), в соответствии с приложением № 3 . Выдачу СИЗ регистрирует в личных 
карточках работников учёта выдачи средств индивидуальной защиты. 
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6.12. Осуществляет обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.18 
6.13. Своевременно проводит расследование и учет несчастных случаев. 
6.14. Производит дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в соответствии с 
нормативными документами. 
6.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника, сохраняет место работы, 
должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 
6.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни 
и здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставляет работнику другую работу на время устранения такой 
опасности, либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере 
среднего заработка за счет экономии фонда заработной платы. 
6.17. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда для каждой 
должности и по всем видам работ по согласованию с представителем коллектива 
(ст. 212 ТК РФ). Пересматривает инструкции по охране труда 1 раз в 5 лет. 
6.18. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены трудового коллектива. 
6.19. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 
6.20. Осуществляет совместный контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением Соглашения по охране труда. 
6.21. Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

Раздел 7. Социальные гарантии 
Стороны договорились: 
7.1. Устанавливать системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в 
пределах имеющихся средств. 
7.2.Работодатель выплачивает денежную компенсацию педагогическим 
работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий в соответствии с ФЗ «Об образовании. 
7.3 Юбиляров, работающих в образовательном учреждении, в честь 50, 55, 60, 65, 
70- летия премировать за многолетний педагогический труд (Приложение №3). 
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8.Заключительные положения. 
8.1. Контроль по выполнению настоящего договора осуществляют стороны его 
подписавшие. 
8.2. Стороны решили, что окончательный текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания. 
8.3. Представители сторон коллективного договора за неисполнение обязательств 
по коллективному договору несут ответственность соответствующую 
законодательству. 
8.4. Отчет об исполнения коллективного договора рассматривается на собрании 
трудового коллектива, не реже 1 раза в год. 
8.5. В течение 7 дней стороны обязуются направить договор на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду. 
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Протокол № 7 
Общего собрания трудового коллектива 

МБУДО «Выгоничская ДШИ» 

г.. Выгоничи 
юОО 

19. 02. 2016г. 
-guy 

Председатель: директор Шершень М.Н. 
Секретарь: Бурыкина Г.О. 
Всего работников: 21 ч 
Присутствовало: 16ч. 
• список прилагается) 

Повестка дня: 
Утверждение коллективного договора МБУДО «Выгоничская ДШИ». 

Слушали: секретаря собрания Бурыкину Г.О. которая пояснила, что срок 
коллективного договора истекает и администрацией школы совместно с 
уполномоченным трудового коллектива Панасовой Е.В. разработан новый 
коллективный договор. 

Выступила: директор Шершень М.Н., которая зачитала коллективный договор 
газъяснив на основании каких ст. ТК РФ , были внесены изменения в 
коллективный договор. 

Выступила: Ищенко А.В., которая предложила утвердить коллективный договор на 
3 года МБУДО «Выгоничская ДШИ» 

Проголосовала: за -16 
против-0 
воздержалось -0 

Решили: утвердить Коллективный договор МБУДО «Выгоничская ДШИ» сроком 
на 3 года. 
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Список присутствующих 

1. Шершень М.Н. 
2.Бурыкина Г.О. 
3.Рыбикова В.М. 
4.Панасова Е.В. 
З.Сенчилин А.В. 
6. Егоренкова В.А. 
7. Грибовская Г.В. 
8. Ищенко А.В. 
9. Касаткина Т.Е. 
10. Кафельникова Г.Н. 
11. Пилюгайцева О 
12. Пряхин П.П. -
13. Слепых Н.Г1. 
14. Слепых Н.В. 
15.Тищенко А.Б. 
16. Шихзадаева Е. 
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Приложение №1 

гласовано: 
гедставитель трудового 
: лдектива/7 

Ланасова 

Директор МБУД 

0%г 2Ш. 

^ = = ^ т в е р ж д а ю : 
" т щ ^ т я д ш и » 

ршень 
2.0/& 

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Выгоничская ДШИ» 

1. Общие положения 
. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 189 ТК РФ и ст. 190 ТК 

? 0 и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
~г;-дового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени, 
: ; зышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
Zhi СЦИПЛИНЫ. 

I Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в помещениях 
_.<олы на видном месте. 

2.Прием и увольнение работников 
I . При приеме на работу (заключение трудового договора) в соответствии со ст. 
:5 ТК РФ администрация Школы истребует у поступающего следующие 
: сжументы: 
- паспорт для удостоверения личности; 
- страховое пенсионное свидетельство; 
- -рудовую книжку для лиц, поступающих на основную работу; 
- военный билет (при его наличии); 
- :зидетельство о присвоении ИНН; 
- документ об образовании или профессиональной подготовке; 
- документ о присвоении квалификационной категории (при его наличии); 
- медицинскую книжку (согласно требованиям); 
- справку об отсутствии судимости и уголовного преследования 
I 2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
-?едъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 
пботы. 
2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 
горме между работником и Школой. Условия договора не могут быть ниже 
словий, гарантированных трудовым законодательством. 

2.4. При подписании договора администрация издает приказ о приеме на работу, 
который доводится до сведения работника под расписку. 
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Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а также работника, 
переведенного на другую работу, администрация Школы обязана: 
- ознакомить работника с Уставом Школы, с настоящими Правилами; 
- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 
- проинструктировать по Правилам техники безопасности, санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам 
пользования служебными помещениями. 
2.5. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится в личном деле работника (в отделе 
кадров). 
2.6. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не 
более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
администрации Школы, либо работника только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (для замены временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы; с 
совместителями; с пенсионерами по возрасту, и в других случаях). 
2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин; 
- несовершеннолетних; 
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
- при приеме на работу на срок до 2-х месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, за исключением следующих 
категорий работников, которым срок испытания может быть установлен до шести 
месяцев: заместители директора и другие руководящие должности. 
2.8.Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном сроке, 
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 
этом администрацию в письменной форме за три дня. 
2.9. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
директора. При фактическом допущении работника к работе администрация 
Школы обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 
2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в установленном порядке. 
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С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке. 
2.11 . На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинской книжки 
установленного образца, выписок из приказов о назначении, переводе, 
поощрениях, увольнениях. Личное дело хранится в школе. 
2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: 
по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 
работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным (ст.72 ТК РФ и ст.74 ТК РФ). 
2.13. В связи с изменениями в организации работы Школы и организации труда в 
Школе (изменения количества учебных групп, учебного плана, режима работы 
Школы , введение новых форм обучения и 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 объема учебной нагрузки, 
в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 
или отмена дополнительных видов работы (заведование лабораторией и т.п.) 
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 
214.Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные 
условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по ст. 73 
ТК РФ. 
2.15. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 
трудовой договор (контракт) на определенный срок могут расторгнуть такой 
договор (контракт) досрочно в соответствии со ст. 78 ТК РФ. Общий порядок 
расторжения договора - ст. 79 ТК РФ. 
2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо 
по несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, 
и по получении предварительного согласия уполномоченного представителя 
коллектива Школы. 
2.17. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин (ст.81 п. 6 ТК РФ), появление на работе в нетрезвом 
состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения (ст. 76 
ТК РФ), совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (ст. 81 п.7 ТК 
РФ), совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы(ст. 81 п. 8 
ТК РФ),повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы (п. 3 ст. 50 
Закона «Об образовании» и ст. 336 п. 1 ТК РФ) производятся при условии 
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доказанности вины увольняемого работника в совершенном поступке, без 
согласования уполномоченного представителя коллектива Школы 
2.18.С увольняемым работником администрация Школы производит полный 
денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку в день 
увольнения. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При 
увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот 
и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 
обстоятельств. 
При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в 
личной карточке и в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3.Порядок предоставления отпусков 
3.1. Администрация школы должна обеспечить своевременное предоставление 
отпусков всем работникам школы. 
3.2. Преподавателям, директору, заведующему учебной частью очередные отпуска 
предоставляются в период летних каникул. 
3.3. Уход в отпуск директора оформляется распоряжением отдела контрольно 
кадровой службы администрации Выгоничского района, завуча по учебной и 
воспитательной работе и преподавателей - приказом директора по школе. 
3.4. Продолжительность отпусков работников школы определяется трудовым 
законодательством РФ. 
3.5. Работникам Школы предоставляются: 
- ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 
- педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
3.6.Педагогические работники Школы не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года (пр. Минобр. от 07.12.2000г. №3570). 
3.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
отпусков, утверждаемым директором не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
3.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 
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3.9. 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. 
3.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
3.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой 
срок, согласованный с работником. 
3.12. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
3.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

4.Обязанности работников 

Работники ДШИ обязаны: 
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации Школы, использовать рабочее время 
для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 
- систематически повышать свою квалификацию; 
- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 
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, пользования помещениями 
Школы; 
- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, соблюдать чистоту и порядок; 
- 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. 
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Работники ДШИ имеют право на : 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 
- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 
- на дополнительное вознаграждение установленное действующим 
законодательством и предусмотренное положением о стимулирование; 
- доплату за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника; 
- установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- участие в управлении деятельностью посредством принятия участия в 
собраниях трудового коллектива, заседаниях методических и педагогических 
советах; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в установленном 
законом порядке 
- обжалование приказов и распоряжений администрации Школы в установленном 
законом порядке; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на условиях, 
установленных российским законодательством; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
- на длительный отпуск сроком до 1 года, не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Указанный отпуск предоставляется без 
сохранения содержания. Продолжительность указанного отпуска определяется 
работником. Конкретные сроки предоставления указанного отпуска 
согласовываются между работником и работодателем. ( Приказ Министерства 
образования РФ от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года»). 

21 



Педагогические работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
-обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить процедуру аттестации в целях установления квалификационной 
категории, один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, формируемой уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании самостоятельно формируемой 
аттестационной комиссией учреждения, 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
-соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей 
обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогические работники несут ответственность за: 
- качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, 
воспитанности; 
- жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними; 
- обучение детей бережному отношению к имуществу школы и других случаях, 
которые установлены федеральными законами. 
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-неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных ст.48 частью 1федерального закона № 273 от 
29.12.12г «Об образовании в Российской Федерации». 
Педагогическим работникам запрещается 
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 

5. Обязанности администрации 

Администрация Школы обязана: 
5.1. Организовать труд педагогических и других работников школы так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 
работником определенное рабочее место. 
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 
5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов. 
5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
5.5. Совершенствовать организацию туда, производить выплату заработной платы 
не реже 2-х раз в месяц ( 3 и 18 числа текущего месяца). 
5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
5.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 
рабочих мест и мест отдыха; создавать условия труда, соответствующие правилам 
ОТ, техники безопасности и СанПиН. 
5.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 
всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране. 
5.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 
5.10.Своевременно предоставлять отпуска всем работникам школы в соответствии 
с утвержденным графиком. 
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5.11. Компенсировать выходы на работу в выходные и праздничные дни 
предоставлением другого дня отдыха или денежной компенсацией. 
5.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 
другими работниками школы. 

6.Рабочее время и его использование 
6.1. Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию, составленному в 
соответствии с учебными планами и утвержденными директором Школы. 
6.2. График работы Школы устанавливается с 8-00 часов утра до 20-00 часов, в 
связи с наличием обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание 
работы Школы в 21- 00. 
6.2.1. Режим работы руководителя Школы устанавливает Учредитель: 
пятидневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем, с двумя выходными 
днями - суббота, воскресенье. 
Режим работы заместителей руководителя Школы устанавливает работодатель: 
пятидневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем, с двумя выходными 
днями - суббота, воскресенье. 
6.2.2. График работы технического персонала устанавливает работодатель в 
соответствии с законодательством РФ. График работы сторожа - по сменному 
графику. 
6.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю, для остальных 
работников Школы - 40 часов в неделю (в т.ч. для руководящих работников). 
Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
составляет 30 минут (для обучающихся в возрасте до 8 лет), 40 минут для всех 
остальных категорий. Между индивидуальными уроками перерыв не 
устанавливается, после каждых 40 минут групповых теоретических занятий, 
устанавливается перерыв 10 минут. 
6.4. Учебный год в школе начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая для 
учащихся всех классов, кроме выпускного. Для выпускного класса учебный год 
заканчивается первой неделей июня. Если 1 сентября приходится на выходной, то 
в этом случае год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах - 40 недель; 
- продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 
исключением образовательной программы со сроком обучения 3 года, 5 лет(6)), 
- со второго класса (при сроке обучения 3 года, 5 лет - с первого класса) по 
выпускной класс - 33 недели; 
- в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по образовательной программе со сроком 
обучения 7; (8-9) лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 
- летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (количество недель 
каникул устанавливается по той или иной образовательной программе), за 
исключением последнего года обучения; 
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- осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные 
графиком образовательного процесса . 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 
32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно -
просветительскую работу, а также освоение дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ. 
6.4. Без разрешения директора родителям, членам родительского комитета, 
учащимся других классов и посторонним лицам запрещается присутствовать на 
групповых и индивидуальных занятиях. До окончания урока запрещается 
открывать дверь и заглядывать в класс. Входить в класс во время урока 
разрешается только директору школы, заведующему учебной частью, 
руководителю отделения, работникам Управления культуры, проверяющим работу 
преподавателей и школы. Во время урока запрещено делать замечания 
преподавателю по поводу его работы. 
6.5. Обеденный перерыв устанавливается продолжительностью не менее 30 минут 
и в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ). 
6.6. В зданиях Школы, где занятия проводятся в две смены, уборка помещений 
должна производиться 2 раза в день с обязательным проветриванием классов. 
6.7. В каникулярное время административно-технические работники могут 
привлекаться на других работах (выполнение мелких хозяйственных поручений по 
школе, ремонтных работах не требующих специальных знаний, наблюдение за 
ремонтом и т.д.) 
6.8. Во время каникул, а также до начала отпуска и после его окончания, 
преподаватели и учебно-вспомогательный персонал выходят на работу согласно 
распорядка дня, установленного директором школы, и могут привлекаться к работе 
в школе, в пределах времени их средней учебной нагрузки до начала каникул. 
6.9. Преподаватели обязаны посещать педагогические советы, методические и 
производственные совещания, а также школьные закрытые и открытые 
академические прослушивания, предусмотренные планом работы отделений. 
6.10. Учебное время преподавателя в школе определяется его расписанием уроков. 
6.11. Свободные дни от расписания считаются методическими и используются 
согласно плана работы Школы (проведения культурно-массовых мероприятий, 
школьных праздников, поездок), а так же для методической работы преподавателя. 
6.12. Преподавателям запрещается без разрешения директора или завуча по 
учебной части переносить занятия или менять расписание. 
6.13. Во время уроков запрещается прием преподавателем родителей учащихся 
своего класса. Родители вызываются по мере надобности в свободное от занятий 
время. 
6.14. Преподаватель обязан являться на работу за 5-10 минут до начала занятий. 
6.15. В случае болезни преподаватель обязан до начала занятий предупредить 
администрацию школы о невыходе на работу. 
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6.16. В случае болезни преподавателя администрация школы обязана своевременно 
назначить замещение, а в случае длительной болезни преподавателя (свыше 
недели) учащиеся должны быть временно переведены в класс к другому 
преподавателю. 
6.17. Все распоряжения директора обязательны для всех работников школы, 
учащихся и родителей. 
6.18. Привлечение работников школы к работе в выходной день допускается в 
исключительных случаях по письменному приказу директора, изданному накануне 
дня отдыха, при условии письменного согласия работников ТК РФ ст.99) 
6.19. Объем учебной нагрузки на следующий учебный год определяются 
администрацией Школы до ухода преподавателя в очередной отпуск и может 
меняться в течение учебного года с согласия преподавателя лишь по 
производственной необходимости и в связи с изменениями в учебном плане, 
количества классов, режима работы школы. 
6.20. Периоды закрытия Школы по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
других работников учреждения, являются для них рабочим временем. В эти 
периоды педагогические работники привлекаются к учебно- воспитательной, 
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 
нормативным актом Школы. 

7.Установление педагогической нагрузки: 
7.1. Педагогическая нагрузка преподавателям устанавливается исходя из 
обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с 
работником трудовом договоре. Определение объема педагогической нагрузки 
преподавателю производится один раз в год. 
7.2. Педагогическая нагрузка, объем которой больше установленной нормы часов, 
устанавливается только с письменного согласия работника, по производственной 
необходимости. 
7.3. Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя. 
7.4. Уменьшение педагогической нагрузки преподавателя без их согласия может 
осуществляться также в случаях: 
- временного ее выполнения за преподавателя, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 
- временного выполнения педагогической нагрузки педагога, с которым 
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 
постоянный работник; 
- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке. 
7.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 
или уменьшение) у преподавателя объема педагогической нагрузки по сравнению с 
нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменения характера 
работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 
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7.6. Без согласия преподавателя допускается увеличение объема их нагрузки на 
срок до одного месяца в случае временного отсутствия преподавателя, если это 
вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 
предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ. 
7.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением преподавателя объема нагрузки на новый учебный год, которые 
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под 
роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем 
распределение нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода 
их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой нагрузкой они будут работать в 
новом учебного году. 
7.8. Распределение педагогической нагрузки производится руководителем Школы . 
Педагогическая нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 
может быть установлена в следующих случаях: 
- для выполнения педагогической нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком; 
- для выполнения педагогической нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с 
болезнью и по другим причинам. 
7.9. Директор школы, его заместители и другие работники Школы, помимо работы, 
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 
соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу за 
плату, которая не считается совместительством 

8. Поощрения за успехи в работе 
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой 
Поощрения применяются администрацией совместно с представителем 
коллектива школы. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 
сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
8.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются преимущества при продвижении по службе. За 
особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, наградам и присвоению званий. 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного взыскания. 
9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
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- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по ст. 192 ТК РФ. 
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 
наделенным правом приема и увольнения данного работника. 
9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины берется 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения, либо 
устное объяснение, не препятствует 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. 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). 
9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины. 
9.5. 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 3-хдневный срок со дня его издания. 
9.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 
течение срока действия взыскания. 
9.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по 
ходатайству трудового коллектива. 
9.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
деятельности по ст. 81 п. 8 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены 
рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в 
т.ч. не по месту работы, другие нарушения норм морали, не соответствующие 
общественному положению педагога. Педагоги могут быть уволены за применение 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося п. 4 ст. 56 Закона «Об образовании». Указанные 
увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
9.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 
с аморальным проступком и применением мер физического или психического 
насилия производится без согласования представителя трудового коллектива. 
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10. Заключительные положения 
10.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБУДО 

«Выгоничская ДШИ» на видном месте. 
10.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 
10.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение №1 

Согласовано: 
Представитель трудового 
коллективам 

В. П а н ас о ва 

Соглашение 

мероприятия Ед. 
учет 
а 

Кол-
во 

Стой 
мость 
работ 

Сроки 
выполнения 

Количество 
работников 
которым 
улучшаются 
условия 
труда. 

Ответственные 
за 
выполнения 

всего в т.ч 
женщин 

Контроль за 
соблюдением 
светового режима 
в школе 

постоянно 21 16 Г.В.Грибовская 
А.В.Сенчилин 

Мероприятия по 
пожарной 
безопасности 

7800 р. 
по 
плану 

21 16 М.Н.Шершень 
Э.Г.Шихзадаева 

Мероприятия по 
предупреждению 
заболеваний: 
а)подготовка 
зданий к зимним 
условиям 
б) беседы по 
предупреждению 
НС ' 

500 р. по 
плану 

21 16 М.Н.Шершень 
В.М.Рыбикова 

Г.В.Грибовская 

Контроль за 
наличием и 
пополнением 
аптечки 

Шт. 1 500р. ноябрь М.Н.Шершень 

Г.В.Грибовская 

Обеспечение 
технического 
персонала спец. 
одеждой: уборщик 
помещений; 
рабочий. 
а) халат х/б 

б) перчатки 
резиновые 

шт 

шт. 

2 

20 

1200р 

500р. 

Сентябрь на 
год по норме 

3 2 М.Н.Шершень 

Утверждаю: 
дши» 

.Шершень 

Директор 

по охране 
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в) руковицы шт. 6 180р. 

г) сапоги 
резиновые 

пара 2 1200р 

6 Обеспечение 
технического 
персонала 
(уборщик 
помещений) 
смывающими и 
обезвреживающи 
ми 
средствами: 
а) мыло 
хозяйственное 

б) моющие 
средства 

в) хлорамин 

г) ткань половая 

д) веник 

е) щетка половая 

Шт. 

Шт. 

М. 

Шт. 
Шт. 

3 по 
600гр 

4 

4 пак 
10 

2 

1 

180р. 

160р. 

1280р.6 
50р. 

160р. 

70р. 

Ежемесячно 
по норме 

М.Н.Шершень 

7 Прохождение 
обязательных 
медицинских 
осмотров(ст.153 
ТК РФ) 

чел 38000 
р. 

1 раз в год 21 16 М.Н.Шершень 

8 Проведение 
специальной 
оценки условия 
труда на рабочих 
местах 

каби 
нет 

18 16000 р. 1 раз в 5 лет М.Н. Шершень 

9 Предоставление 
ежегодных 
оплачиваемых 
отпусков 

по графику Г.О. Бурыкина 
М.Н.Шершень 

10 Предоставление 
дополнительных 
отпусков 

по 
заявлению 

М.Н.Шершень 

31 



Приложение №1 
Согласовано: 
Представитель трудового 
коллективам 

Директор МБУДО «Вь 

Панасова Е.В. 

Положение 
о распределении стимулирующей и компенсационной части 

фонда оплаты труда работников МБУДО «Выгоничская ДШИ» 

1 .Общие положения 

1.1. Положение о распределении стимулирующей и компенсационной части фонда 
оплаты труда является приложением к коллективному договору, заключенному 
между администрацией и трудовым коллективом Выгоничской ДШИ. 
1.2. Положение рассмотрено и утверждено на совместном заседании 
администрации школы и трудового коллектива протокол №6 от 23.11.2015 года. 
1.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
руководителя с учетом мнения представителя трудового коллектива, 
установленные Трудовым Кодексом РФ. 
1.4. К компенсационным выплатам относятся выплаты работникам, занятых на 
работах с вредными и иными особыми условиями труда (совмещение профессий 
сверхурочной работы, работы в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), выплаты за дополнительную работу, 
не входящую в должностные обязанности работников. 
1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетов 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
повышение мотивации качественного и результативного труда работников, 
поощрения за выполненную работу. 
1.7. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера директор} 
учреждения устанавливаются решением аттестационной комиссии по связям с 
общественностью, политике, культуры и спорта администрации Выгоничского 
района, заместителю директора выплаты стимулирующего и компенсационно:; 
характера устанавливаются школой самостоятельно. 
1.8. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат устанавливают: - г 
пределах, утвержденных финансовых ассигнований стимулирующего характер.. 
1.9.Разовая материальная помощь выплачивается на основании Положен; -
приказа директора учреждения. 
1.10. Распределение стимулирующего фонда производится комиссией в сс: 
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директор учреждения, заместитель директора по УВР, заведующие отделениями, 
представитель коллектива. 
Распределение фонда стимулирования работников школы осуществляется 
ежемесячно. 
1.11. Решение оформляется приказом директора с приложением сводной балловой 
таблицы. 
1.12.Положение вступает в силу с 27.02.2015 года. 
1.13.Выплаты стимулирующего характера могут быть уменьшены или сняты 
полностью у работника: 
- в случае невыполнения или некачественного выполнения должностных 
обязанностей; 
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
- неисполнения возложенных на работника обязанностей; 
- невыполнение приказа руководителя. 
1.14. Выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера 
административным работникам и техническому персоналу устанавливает 
директор. 
1.15.Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в период очередного 

отпуска работника, т.к. при наличии отпускных она входит в среднемесячную 
зарплату. 
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Критерии и показатели качества и результативности 
работы заместителя директора по УР 

Показатели Критерии Диапазон 
баллов 

Рекомендации 
по 
установлению 
норм при 
оценки 
параметра 

Периодичность 

Эффективная 
реализация 
программы 
развития Школы. 
К-1 

Анализ работы 
Школы, 
разработка 
образовательной 
программы 
Школы 

0-20 0-20 по факту 

Создание 
системы и 
проведение' 
мониторинга 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
образовательной 
организации. 
К-2 

Проведение 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации, 
контроль за 
выполнением 
рабочих 
программ и 
требований к 
выпускнику, 
внутришкольный 
контроль, 
посещение 
уроков, 
анализ работы по 
полугодиям и за 
год, 

Анкетирование 
учащихся, 
родителей, 
проведение 
заседаний по 
отделениям, 

0-10 0-7 

0-3 

ежемесячно 

Эффективная 
организация 
инновационно-
экспериментальн 
ой 
деятельности. 
К-Зучреждения 

Программно-
методическое 
обеспечение. 

Организация 
изучен и я 
новых 

0- 15 0-5 

0-10 

по факту 
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технологий путем 
участия в сем и 
нарах 
открытых уроках 
и т.д. . 

Эффективная 
деятельность по 
соблюдению прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
бесплатного 
дополнительного 
образования, 
сохранению 
контингента 
обучающихся. 
К-4 

- корректировка 
расписания, 
образовательных 
программ, 
индивидуальных 
планов контроль 
за 
выбором 
отчетной 
программы. 

Посещение 
уроков. 
проверка 
журналов 
учета работы, 
контроль 
учебного 
процесса по 
допрофессиональ 
ным 
программам, 
Подготовка и 
ведение 
мероприятий 
промежуточного 
характера, работа 
с 
родителями. 

15 0-5 По факту 

0-10 Ежемесячно 

0-5 

Организация 
работы по 
подготовке к 
проведению 
процедуры 
аттестации 
образовательной 
организации. 
К-5 

Подготовка 
документации к 
проведению 
процедуры 
аттестации 
образовательной 
организации. 
Анализ 
проведения 
процедуры 
аккредитации и 
лицензирования 

0-5 0-5 По факту 
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Высокий уровень Подготовка 0-15 0-5 По факту 
организации материалов 

По факту 

аттестации к аттестации 
педагогических 
работников. 
К-6 

преподавателей 
рецензирование 
портфолио 

0-10 аттестуемого 0-10 

организация 
участия и 
проведение в 
курсах 
повышения 
квалификации, 
мастер-
классов, 
открытых 
уроков 
преподавателей. 

Работа по Ведение 0 - 1 5 0-10 Ежемесячно 
стимулированию 
педагогов к 
повышению их 
квалификации. 

методического 
отделения. 
рецензирование 
методических 
работ, 

К-7 работа школы 
0-5 молодого 0-5 

спец нал и ста. 
посещение 

По факту 

уроков. 

подготовка к 
участию 
преподавателей 
педагогического 
мастерства 
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Критерии и показатели качества и результативности работы преподавателя 

Показатели Критерии Диапазон 
баллов 

Рекомендации 
по 
установлению 
норм при 
оценки 
параметра 

Периодичность 

Повышение 
квалификации 
К-1 

Преподаватель 
имеет 
удостоверение о 
прохождении 
курсов 
повышения 
квалификации 
или 
профессионально 
й переподготовки 
(за последние 5 
лет) 

0-15 
балла 

Квалификация 
10 баллов 

Аттестация на 
соответствие 

3 балла 

Курсы 
повышения 

квалификации 
2 балла 

ежемесячно 

по факту 

по факту 

Разработка 
дидактических и 
методических 
средств обучения 
К-2 

Зональные и 
областные 
методические 
разработки 

0-2 балла Зональные, 
областные 

2 балла 

ежемесячно 

За качественную 
работу, не 
входящую в круг 
основных 
обязанностей и 
повышающую 
авторитет 
образовательного 
учреждения 
К-3 

За подготовку и 
участие учащихся 
в районных, 
областных 
мероприятиях. 

Участие в 
районных, 
областных 
мероприятиях 
преподавателей 

0-18 
баллов 

Участие 
учащихся: 
в районных 
мероприятиях 
0-8 баллов, 
областные 
0-10 баллов. 

Участие 
преподавателе 
й: 
в районных 
мероприятиях 
0-8 баллов, 
областные 
0-10 баллов. 

по факту 

Ведение 
документации 
строгой 

Своевременная 
сдача 
тематического 
планирования, 

15 баллов 0-5 баллов по полугодиям 
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отчетности К-4 отчетов и иной 
документации 

Документация по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности в 
классе 

Оформление 
протоколов 
педагогического 
совета и 
трудового 
коллектива 

0-5 баллов 

0-5 балла 

ежемесячно 

ежемесячно 

Успеваемость 
К-5 

Результаты 
промежуточной 
аттестации 

0-5 
баллов 

повышение 
качества 
знаний 

0-5 баллов 

четверть 
полугодие 

Участие в 
конкурсах 
профессионально 
го 
мастерства 
различного 
уровня 
К-6 

Участие и 
результат 
в конкурсе 

0-10 
баллов 

Участие 
4 балла 

Результат 
6 баллов 

ежемесячно 

по факту 

Методическая 
деятельность 
К-7 

Участие в 
методической 
работе 
( конференции 
семинары, 
открытые уроки и 
т. д.) 

0 -3 
баллов 

Зональный и 
областной 
уровень 

0-3 балла 

по факту 

Результативность 
образовательной 
деятельности 
К-8 

Поступление 
учащихся в 
средние 
учебные 
заведения 

Поступление 
учащихся в 
высшие 
учебные 
заведения 

0-7 
баллов 

3 балла 

4 баллов 

по факту 
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Подготовка 
учащихся к 
конкурсам 
К-9 

Зональный 
конкурс 

Областной 
конкурс 

10 баллов 4 балла 

6 баллов 

ежемесячно 

Результативность 
победителей. 
Лауреатов 
конкурсов, 
конференций, 
фестивалей и т. д. 
К-10 

Результативность, 
зональных 
конкурсах 

За участие и 
результативность 
в областных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах 
конференциях, 
фестивалях 

0-10 
баллов 

0-3 балла 

0- 7 баллов 

по факту 

Подготовка 
школы 
к учебному году 
К-11 

Выполнение 
ремонтных и 
других работ 
(генеральная 
уборка кабинета, 
оформление 
кабинета к 
учебному году) 

0-10 
баллов 

выполнение 
ремонтных и 
других работ 
0-5 баллов 

генеральная 
уборка 
кабинета, 
оформление 
кабинета к 
учебному году 
0-5 баллов 

по факту 

За качественную 
работу по итогам 
учебного года 

К-12 

Выполнение 
должностных 
обязанностей без 
замечаний, 
активное участие 
педагога и 
учащихся во 
внеклассной и 
культурно-
просветительской 
работе, 
повышение 
успеваемости 
учащихся 

0-5 
баллов 

0-5 
баллов 

по итогам 
годовых 
отчетов 
преподавателей 
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Показатель К-1 
Наличие аттестации на квалификационную категорию. 
Прохождение аттестации на соответствие. 
Наличие свидетельства (удостоверение) о прохождении: 
КПК (72ч), профессиональная переподготовка (менее 72ч). 

Показатель К-2 
Разработка преподавателем методического сообщения, методической разработки, 
авторской программы. Наличие на них рецензии куратора соответствующей 
дисциплины. Представление методического материала на совещании отделения, 
педагогического совета школы, на зональном или областном уровне. 

Показатель К-3 
Участие учащихся класса, отделения на районных, областных мероприятиях с 
предоставлением статьи и фото материалов. 
Участие преподавателя на районных, областных мероприятиях с предоставлением 
статьи и фото материалов. 

Показатель К-4 

Своевременная сдача тематического планирования по информации завуча школы. 

Показатель К-5 

Своевременная сдача отчетов, графиков по успеваемости учащихся с анализом. 

Показатель К-6 
Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства по 
специализациям в любых формах проведения. 
Показатель К-7 
Участие в конференциях, мастер классов, семинарах, открытых уроках при 
направлении администрации школы с подтверждающими документами 
(маршрутный лист, командировочное удостоверение) 
Показатель К-8 
Поступление учащихся в средние и высшее учебные заведения культуры и 
искусства с подтверждающим документом (справка о зачислении). 

Показатель К-9 
Подготовка учащихся к зональным и областным конкурсам. Заявка от педагога не 
позднее 20 сентября учебного года. 

Показатель К-10 
Результативность зональных, областных, Всероссийских, Международных 
конкурсов с предоставлением диплома, грамоты. 
Показатель К-11 
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Подготовка школы к учебному году. Участие в ремонтных работах, позволяющих 
не иметь профессиональную квалификацию. Оформление кабинета к учебному 
году. 

Показатель К-12 
Предоставление годового отчета по направлениям учебной деятельности, 
методической работы, работы с родителями, культурно-просветительской 
деятельности, конкурсной деятельности по информации завуча. 
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Единовременные стимулирующие выплаты 

К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников школы относятся выплаты материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам школы выплачиваться в 
следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети)- 3000 
рублей 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его 
семьи - 1500 рублей 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника (более месяца) - 1500 
рублей 

- юбилейные даты (50,55,60 лет) - 3000 рублей 

- рождение ребёнка - 3000 рублей 

- праздничные профессиональные праздники - до 1000 рублей 

- в связи с тяжелым материальным положением - 1500 рублей 

- работникам имеющих детей с группой инвалидности - 2000 рублей 
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Приложение №1 

Согласовано: 
Представитель трудового 
коллектива 
CJc [анасова 

Директор МБ 
Утверждаю: 
некая ДШИ» 

.Шершень 

Перечень 
бесплатно выдаваемой спецодежды, обуви и других средств индивидуальной 

з а щ и т ы работников М Б У Д О «Выгоничская Д Ш И » 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г. 
№290-н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников 
спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты»). 

№п/п Наименование работ 
и профессий 

Номенклатура средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 
в год 

1. Техничка Халат хлопчатобумажный 1 1. Техничка 
Перчатки резиновые 2 пары 

1. Техничка 

Рукавицы х/б 6 пар 

1. Техничка 

Сапоги резиновые 1 пара 
2. Рабочий Халат хлопчатобумажный 1 2. Рабочий 

Рукавицы х/б 4 пары 
2. Рабочий 

Сапоги резиновые 1 пара 
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Приложение №1 

Согласовано: 
Представитель трудового 
коллективам 

>.Панасова 

Директор 

профессий и должностей 

тверждаю: 
ая ДШИ» 

ершень 

Перечень 
работников МБУДО « ^ й ^ Й Й Ж а я ДШИ», 

профессий (видов загрязненных работ), на которых предусмотрена бесплатная 
выдача смывающих и обезвреживающих средств 
(приказ М и н и с т е р с т в а здравоохранения и социального развития Р Ф от 17.12.2010г. № 1122 н 
«Об утверждении т и п о в ы х норм бесплатной выдачи работникам с м ы в а ю щ и х и (или) 
о б е з в р е ж и в а ю щ и х средств и стандарта безопасности труда « О б е с п е ч е н и е работников 
с м ы в а ю щ и м и и (или) о б е з в р е ж и в а ю щ и м и средствами». 

№ 
п/п 

В и д ы с м ы в а ю щ и х и 
(или) 

о б е з в р е ж и в а ю щ и х 
средств 

Наименование 
профессий, 
должностей 

Н а и м е н о в а н и е работ и 
п р о и з в о д с т в е н н ы х факторов 

Н о р м а выдачи 
на 1 

работника в 
месяц 

I . Защитные средства 

Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу) 

Техничка 
Рабочий 

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), 
СОЖ на водной основе, 
дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими 
водорастворимыми материалами и 
веществами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках 
из полимерных материалов ( без 
натуральной подкладки), закрытой 
спецобуви 

100 мл 

1 .Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Регенерирующие, 
востанавливающие кремы, 

эмульсии 

Техничка 
Рабочий. 

Работы с органическими 
растворителями , техническими 
маслами , лаками и красками , 
различными видами 
производственной пыли, СОЖ на 
водной и масляной основе, с водой и 
водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами; 
работы, выполняемые в резиновых 
перчатках из полимерных материалов 
( без натуральной подкладки). 

100 мл 
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Приложение №1 

Согласовано: 
Представитель трудового 
коллективам 

В.Панасова 

Утверждаю 
ичская ДШИ» 

.Шершень 

т-г , й ^ Перечень профессии и видов работ на которых обязательны периодические 

№ Наименование 
профессии (должности) 

работника согласно 
штатному расписанию 

Наименование вредного 
производственного фактора 

(приложение 1) 
(раз в год) 

Вид работы (приложение 2) 
(ежегодно) 

№ 
пункта 

Наименование № 
пункта 

Наименование 

1 преподаватель П.4.4 Сенсорные нагрузки П. 18 Работа в образовательных 
организациях всех типов и 
видов 

2 техничка п.з.з Синтетические моющие 
средства 

П. 18 Работа в образовательных 
организациях всех типов и 
видов 

3 сторож П.3.8 

П.3.9 

Понижение температуры 
воздуха 
Повышение температуры 
воздуха 

П. 18 Работа в образовательных 
организациях всех типов и 
видов 

4 рабочий П.4.1 Физические нагрузки П. 18 Работа в образовательных 
организациях всех типов и 
видов 

5 делопроизводитель П.3.2.2.4 

П.4.4. 

Электромагнитное поле, 
широко полостного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию вводный 
информации, работа в 
режиме диалога глаз, в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени. 

Сенсорные нагрузки 

П. 18 Работа в образовательных 
организациях всех типов и 
видов 
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