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КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР
} Ir, н tr ци пального бюджетного уч режден ия дополнительного образования

городского округа Самара <<rЩетская музыкальная школа NЬ 7>

1.Общие положения

1 .1 . Сторонами настоящего коллективного договора являются:
:зtiотодатель - МуниципаJIьное бюджетное учреждение дополнительного

".бразования городского округа Самара <<.Щетская музыкаJIьная школа Jф 7>>

-e-Iee - учреждение) в лице исполняющего обязанности директора
}'1 зьr,rиной Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава и
]зспоряжения Щепартамента культуры и молодежной политики
.\:rtl.tнистрации городского округа Самара от 5 апреля 2019 г. J\b 164 и
:зботники учреждения в лице представителя работников Щенисовой Юлии
.\натольевны

|.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
:ег\,лирующим социально-трудовые отношения между работодателем и
:аботниками на основе согласования взаимных интересов сторон.

1 .3. Предметом настоящего договора являются преимущественно
-ополнительные по сравнению с действующим законодательством
]о]ожения об условиях труда и его оплаты, социаJIьном обслуживании
: аб отников учрежд ения, гарант ии и льготы, предоставляемые работодателем.

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения
тр},дового законодательства, иных нормативных правовых актов,
ь-оJержащих нормы трудового права, имеющие наибольшее значение для
:аботников.

Коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих
права или снижаюIцих уровень гарантий работников по сравнениЮ с
\,становленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими норы трудового права. Если такие условия
включены в коллективный договор, то они не подлежат применению (статья
9 Трудового кодекса Российской Федерации).

|.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения (статья 4З Трудового кодекса Российской
Федерации).

Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной
организации учреждения в лице председателя полномочным представителем
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а

также при реаJIизации права на участие в управлении учреждением,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.

1.5. При заключении коллективного договора стороны

руководствовались основными принципами социаJIьного партнерства:

равноправие сторон;

уважение и учет интересов сторон;
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зарIнтересованность сторон в учас,тии в договорных отношениях;
соблюдение сторонами и их представителями трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содерх(аших нормы
тр},.1ового права,

поJномочность представителей сторон ;

rоброволъность принятия сторонами на себя обязателъств;
свобода выбора при обсуждении вопросов' входяших в сферу труда;
pezuTbнocTb обязательств, принимаемых на себя сторонами;
обязательность выполнения условий коллективного догоRора;
контроль за выполнением принятого коллективного договора;
ответственностъ сторон, их представителей за невыполнение по их вине

ко-ъ]ективного договора.
l .6. Работодатель принимает локапьные нормативные акты' содержаIцие

но\lы трудового права, в пределах своей компетенци}I в соответствии с
тр},Jовым законодательством и иными нормативными правOвыми актами,
соJержащими нормы трудового права, настоящим коллек,гивныNI логовором.'
сог]ашениями.

l.'| . Лока-пъные нормативные акты учраждения, содержащие нормы
тр},Jового права, принятые без соблюдения установленного стат,ьей З72
Трl,лового кодекса Российской Федерации порялка учета мотl{вliроваIrного
\tнения представительного органа работников не подле)кат гlрименению
l часть четвертаlI статьи 8 Трудоuого колекса Российской Федерации).

1.8. Стороны пришли к соглашению' tITo в случаях, rlредусмотренных
Трt,довым кодексом Российской Фелерации, другими фелеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
гребующих учета мотивированного N,Iнения прелставIлтельного органа
работников при принятии лок€tльных нормативных актов, содерх(аших
нормы трудового права, приниматъ локальные нормативные акты
\чреждения по согласованию с выборнъlм органом первичнойr профсоюзноi.r
t-lрг?низации учреждения (часть третья стат,ьи 8 Трудового кодекса
Российской Федерации).

2. Политика социального партнерства

2.|. Стороны договорились содействовать формированию леловых
конструктивных отношений в коллективе, установлению лоброжелательной
обстановки сотрудничества.

2.2. Во время действия настоящего коллективного договора,, при условии
выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения
забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы силового
воздействия, наносящие ушерб экономическому положению учреждения.

2.3. Работодателъ обязуется своевременно доводитъ ло сведения
выборного органа первичной профсоюзной органрIзации уIrреж(дения
важную информацию, затрагиваюшую интересы работнLIков.



].-l Коrrекгивный
;i j\iененttя наименования
;ццr(rразования, а также
\чrefi_]ения.

договор сохраняет cl]oe действрtе в случаях
учреждения, реорганизации учреждения в форпле
расторжения трудового договора с директороN{
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Прlr c\,teнe формы собственности учреждения коллективный договор
;.-'\раняет свое деиствие в течение трех месяцев со лня перехода права
;"--бственности.

Прlr реорганизации учреждения в фоtrlме слияния, присоедIlненlля,
:аjJ,е.-]ения выделения коллективный дсговор сохраняет cl}oe деiiст,вие в

:еченttе всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая

i{з s-торон имеет право направить другой стороне предложение о закпючении
::,зого коллективного договора или продпении срока действия прежЕего на
*-а]к Jo трех лет.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
. -эitствItе на весь срок проведения ликвидации.
a

3. Трудовой договор, обеспеченltе занятости

j l Стороны исходят из того) что трудовые отношения при поступлении
-3 работу оформляются закJIючением письменного трудовогсl договора на
;}.к. установленныи трудовым договором в соответс,гts}{и с ,трудовьIl\,{

jаконодателъством.

3.2. Согласно статье 57 Трулового кодекса Российской Фелерацирt

Т} -]овоЙ договор при его закJIючении должен содержать усJIовия
,:бязателъные для вкJIючения в него. В трудовом договоре могут
:NJ},сматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников по
сравнению с трудовым законодательством tl иным[I нOрмативными
:травовыми актами, содержащими нормы трулового права, настоящим
ко.L]ективным договором, отраслевыми соглашения ми.

Трудовые договоры не могут содержатъ условий' ограничиваюlrlих
:трава или снижающих уровень гарант,ий работников по сравнению с
\ становленными трудовым законодатеJIьсl,вом и иными норNIативI{ыми
правовыми актами, содержащими норы трудового права. Если такие условия
вLlючены в трудовоЙ договор, то они не подлежат применению (статья L)

Трулового кодекса Российской Федерации).
3.3. В сл}цае противоречия условий коллективного договора и

ТРУдового договора в отношении работников, деЙствуют те l]ормы, которые в
наибольшей степени отвечают интересам работников.

3.4. Условия трудового договора могут быть изý{ененLI только по
соглашению сторон и в писъменной форме. В связи с этим работодатель не
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленноЙ
цудовым договором. IIеревод работника на другую работу без его
писъменного согласия допускается лишь в олуq2о;, предусмотренных
цудовым законодательст,вом.

)



-i 5 Работодатель обязуется производить сокращение численностр1 I4JI.I
*:з:з по возможности за счет ликвидации вакансий.

-: 5 Стороны ДоГоВориЛись, что при сокращен}lи численI{ости LIли штата
*':l€,trJенt{Я преимУщественное правО на оставленрIе на работе
lЕЕ] -ЕтавJяется работникам с более высокой производ}rтельность}о труда pI

tз*_ _ллфltкациеЙ.

прlr равной производительности труда и квалификации предпоtlтение в
:с:"э_&lенtl}t на работе отлается лицам, указанньIм в статъе l79 Трудового
{,,,::екса Российской Федеращии, а также:

работникам предпенсионного возраста (за пять лет до назначения пенсии
} i-.\-rтветствии с законодательством);

JIlцам, проработавшItм в учреждении более l0 лет;
\tногодетным матерям (отцам)., воспитывающим трех и более

: зС tr ts€Р Ш еННОЛеТНИХ ДеТеЙ;
\{о.1одым специulпистам, имеющим ТУдовой стаж менее одного года,
работникам, обуrающимся без отрыва от произволс1ва в учреждениях

то,фессион€lJIъного образования различного уровня) незаRисимо от профиля
-ujэазовательного rIреждения и от того, за чей счет они обучаются.

j 7. Лица, уволенные с работы по сокрашеFtt{ю чI{сленности или штата,
:!l{ прочих равных условиях, имеюТ преимущественное право на занятие
:,:ъФывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после
". j*]'.l ЬнеНия.

] .8. Работодатель обязуется при необходимости проводить
-?Фессионitльную подготовку, переподготовку, повышение квшlификации
:а,iотников, обучение их вторым профессиям, В учебных центрах или в
:'.i раз о вательных учреждениях.j.9. Лицам, полУчившиМ уведоМление об yвoJrbнeнt{}t в сt]язи с
;"_,hраЩением численности или штата, ПРедоставляется свободное от работы
зГЕ}lя (1 денЬ В неделЮ) дл" поиска нового места работы с сохранением
;?е-]него заработка.

4. Рабочее время и время отдыха

-1.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируетсяз строгом соответствии с требованиями трудового законодателъства,
настоящиМ коллективныМ договоРоМ, правиЛами внутренI-Iего трулового
Dаспорядка, утверждаемыми директором учре}Itдения по согласованию с
выборным органоМ первиЧной профсоюзной организации уttрежденI{я
r приложение J\b 1 к настоящемУ коллективномУ договору), графиками
эаботы, расписанием занятий.

4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят LIз T0I,o, что
норм€lJIьная продолжителъность рабочего времени не може1 быть более 40
часов в неделю.

для педагогических работников устанаuл"uьеr,ся сокращенная
ПРодолжительность рабочего времени не бо:rее Зб LIacoB в недеJrю (статья 3З3

5



l: ъ _],..вого кодекса Российской Фелерации). Прололжительность рабочего
}iгеъ(енI{ педагогических работников за ставку заработной ПЛаТЫ

:, .,г \! [{р\ е\lая часть) Ll порядок определения учебной наГРУЗКИ
-,i - ],гtlгttчеCKtlx работников, оговариваемой в ТрУДоВоIчI ДоГоВоре-
, ;:'з-Нсв;lена приказоМ Министерства образования и Hayк}r РоссиГlскt-lр"t

it tepaцIttl от 22 лекабр я 2014 г. Ng l601.
С}собенности режима труда и отдыха педагогических и иных работнI{коВ

пт:€,*i_]ен[{я установлены приказом Министерства образования и Hayкpr
:,:ccltйlcKol"t ФелеРациИ от l l маЯ 20lб года Jф 536 коб особенностях режима
:;a:'] чего времени и времени отдыха педагогических и иных рабОтнИКОВ
. tr',1н l{ зацlt li, осушествляющих образователъную деятелъ нос,гь)).

[.rкрзшенная продолжительность рабочего времени такх(е
, .']ЗН aBJ tlВаеТся :

_L]я работников, являющихся инвалидами I и Ir группы, - не бОлее 35
*jш.ч]в в неJелю (статья 92 lI'рудового кодекса РоссlлЙскоЙ Федерации, статья
__- fе:ераrьного закона от 24.|1.1995 г. 18l-ФЗ кО социальной защиТе
- i1Ll[lJoB в Российской Федерации));

в Jр\,гих слу{€шх, предусмотренных трудовым законодагельсТВОМ.
Про:олжительность рабочего времени при работе по совмест}IтельсТВу

:uз _-,].l,.кна превышатъ четырех часов в день. В дни, когда по основному месту

-;;l,i.,J'Ты работник свободен от исПолнения труловых обязанност,ей, он может
:;з 1n,:,TaTb по совместительству полныЙ рабочиЙ день (смену") " В ТеЧеНрtе

" 
*H _,]t1 \tесяца (другого учетного периода) продолжительностъ рабочегО

ý]Ееченtl при работе по совместительству не должна превышать половины
h* з{ qчноt-{ нормы рабочего времени (нормы рабочего времени За ДРУГОЙ
*чстньIt"I период), установленной для соответствуIоlцей категории
;Ё]:цt-}тнtlков.

работа педагогических работников и работников культуры по
. : з\lестLlтелъству регулируется ПостановленI{ем Министерства ТРУДа И

.;_ I{&lьного развития Российской Фелерации от 30 иЮНя 2003 ГоДа Nq 41 коб
.(.3flенНостяХ работЫ пО совмеСтителЬствУ педагОгических, медицинских,

;ар\lацевтических работников и работников культуры)).

,1-rя педагогических работников rIреждения, вахтеРоВ, гардеробщиков,
,,fоршltкоВ служебныХ помеЩениЙ устанавливается шестидневная рабочая
:iJеJЯ С ОДНИМ ВЫХОДНЫМ ДНеМ BOCKPeCe}tbe.

Накануне выходных дней продолжительность работы при
- естltдневной рабочей неделе не может превышатъ пяти часОв.

J;lя Других работникоВ учрежДения устанавливается пятидневная

эабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье.
Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего ВремеНи С

iчетныМ периодоМ одиН капенДарныЙ месяц. [Iродолжительность рабочего
зре\rени за учетный период не должна превышатъ нормалъного числа

:абочих часов за учетный период, исходя из установленной для данной
iзтегоРии работникОв ежеНедельной продолжительности рабочего BpeMeHI4.
-_-lя работников, работаюIцих неполный рабочий ленъ (сменУ) и (ИЛИ)

i
I
l
i
]

i
i



iепо.-,н\,ю рабочую неделю нормztпъное число рабочих часов за l,четный

:epllo-] соответственно уменъшается (прrлказ Министерства здравоохранения

t соцttа1ьного развития Российской ФедерацLtt{ оТ lз.08.2009 года Nq 588Н

r_}б \ тверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на

::ре_]еJенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в

jaв tlсtt\tости от установленной продолжительности Рабочего Времени В

: е:е.-lю,> ).

J-lя гардеробщиков и вахтеров устанавливается двухсменныи режим

;;аботы.
рабочее время и время отдыха для работников., работаюu{их с

J\\{\{trрованныМ учетоМ рабочегО времени и в двухсменном режиме,
\ стенаВ.-IиваютсЯ ЪрафиКамИ работЫ, которые согласуются с выборным

-,эгано\r первичной профсоюзной организации И доводятся до сведения

;.аirтнttков не позднее чем за один месяц до введения их в действие,

],З. Накануне нерабОчиХ праздНичных днеЙ продолжителъность рабочей

;чены сокращается на олин час, вкJlючая и работников, рабо,гающих по

;,: iФашенному или неполному рабочему времени.

-1.1. СторонЫ договОрилисЬ, чтО сверхурочt{ые рабо,гы могут

lцr}tзводитъся по инициативе работодателя с письменного согласI,rя

:вботника в слу{аях, предусмотренных трудовым законодательстtsом,

].5 . Работа В выходные И нерабочие праздничные дни запрешается

l;,otte слу{аев, преДусмотренных трудовым законодательством,

16. Время перерыва для отдыха и питания (обеденный перерыв) не

з\tr-]tlT в рабочее время.
Ес;rи невозможно по условиям работы ycTaHoBpITb перерыв., ,го работнику

]rЕ_]оставляется возможность приема пищи с установлением места прt{ема

*io*nr. Переченъ таких работ, а также места дJIЯ отдыха И прt{ема пl{шИ

\ станавливаются правилами внутреннего трудtlвого распорядка учреждения,

41 . Работникам, продолжительностъ ежедневноЙ рабо,гЫ (смены)

(.-,торых четыре часа и менее, обеденный перерыв не уст,анавливается,
-1.8. РаботникаМ устанавливается ежегодный основной оплачI{ваемый

]тп\.ск продолжителъностью 28 календарных дней (статьЯ l 15 ТрулоВогО

-"'Т;х:;Ж"rТ"#::ТiЖ}дарный 
денъ (стагья 26,| труловOго кодекса

Российской Федерации)
ИнвалидаМ основной ежегодный оIUIачиваемый отпуск предоставляется

не \leцee з0 календарных дней (статья 23 Федерztльного закона от 24.1 1 ,l 995

г l8l-Фз ко социапьной защите инваJrидов в Россlлйской Фелерации>).

педагогическим работникам учреждения устанавJIивается уллиненный

е/КеГОдный оIUIачиваемый отпуск продолжительнOстъю 56 каJrендарных дней

l п}.нкТ 4 раздела II постаНовленИя ПраВительства Российской ФедерацI,Iи от

11.05.2015 г. N9 466 ко ежегодных основных удлиненных оплачиваемых

t-lТПУСКах)).

ЩиректорУУЧрежДенияУсТанаВЛиВаеТся
сL]ачиваемый отпуск лродолжительностью 5б

удлиненнъlй ежегодныи
календарны.х дней (rrункт 5



}

:'аз_]еJа II постановления Правительства Российской ФелерацрIи от
.-1 l_t5 ]015 г. Jф 466 ко ежегодных основных yдлиненных оплаLIиваемых
],:ll\ сках))).

Заrtестителям директора в случае, если их деятелъность связаFIа с
]ъ Kt]Bo.]cTBoM образовательноЙ, наl^rноЙ и (или) творческоЙ. HavrIHo-
цiто_]tlческой, методической деятельностью устанавливается у/lлI{ненный
JшегоJный опгIачиваемый отпуск продолжитеJlъностью 56 календарных дней
:\нкт б разлела II постановления Прави,гельства Россирiской Федерации от

. j l-t5 ]015 г. N9 466 ко ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
:":тI\ сках>>).

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня,
i;:анавJиваются дополнителъные оплачиваемые отпуска в соответствIли
; :р}Llожением ]ф З к настояrrlему коллективному договору.

] 9 Отпуск за первый год работы предоставляется по истечениI{ шести
u.сяцев непрерывной работы в учреждении. ГIо соглашению сторон
:1lачltваемый отпуск работнику может быть предоставлен L1 до }Iстечения
-,-cT}l \tесяцев.

.]о истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпчск
:'] заrIвлению работника должен бытъ предоставлен работ,ника\,I-
:еЕчttсленным в части третьей статъи |22 Трулового кодекса Российско}"I
}:ерации.

Отпуск за второй и последующийr годы работы мо}кет предоставляться в
.:i:,"бое время рабочего года в соответствии с очередностъю предоставления
J,еегоJных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.

Очерелностъ предоставления отпусков устанавлрItsается графиком
]lт\ сков, утвержденным директором учреждения по согласованию с
зыборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
:ве недели до начала календарного года.

График отпусков обязателен как для работода,геля, так и для работников.
О времени начала отпуска работники должны быть извещены под

]цТП[{СЬ не ПОЗДнее ЧеМ За ДВе НеДеЛИ ДО еГО наЧаЛа.
-1 10. По письменному заявлению работника работ,одателъ обязан

:еренести отпуск на лругой срок, согласованный с работrликом, если
эаботнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник
5ы;l предупрежден о времени начаJIа отпуска лозднее чем за две недели до
зго начала.

4.1 1. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
Прп этом хотя бы одна из частей этого отпуска дол}кна быть Fte менее 14
каlендарных дней.

4.12. Педагогические работники учре}кдения, осушествляrощей
образовательную деятельность, не реже чеN{ tIерез каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длителъный отпуск
сроком до одного года, порядок и условI{я предоставления которого
спределяются в порядке, установленном фелера_гrъным органом
l1сполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке



:tT,-\ ]3рственной политики и нормативно-правовому рег},JIr.rрованию в сфере
;'1iразов ания,

-l l З. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без
с"lr\ранения заработной платы В соответствии со статьей l28 Трудоuого
ýс_]екса Российской Федерации.

Работодателъ обязан предоставлятъ отпуска без сохранения заработной
аlаты .-lиЦ?М, УкаЗанныМ В ЧасТи второй статьи 128 Труловогсl кOдекса
Р :с с lt l"t с ко й Федерации, указанной пр одолжителъ ностью .

-l l -1. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам
:,: поJнI{телъные оплачиваемые отпуска.

а ) ПРодолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях:
рег}rстрации брака работника;
С\rеРти близких родственников: супруга, родителеЙ' детеЙ, родных

jг,атьев. родных сестер;
б l прололжительностъю 2 календарных дня в следующих случаях:
регистрации брака детей работника.
\'каЗанные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в

i.:}i НаСryпления события по заявлению работника, В случае совпаденtlя
;:''i,ЫТItя с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуско\t
iеЗ сохранения заработной платы, с периодом BpeI\,IeHHt-lii
:JTP} JосПособности, с периодом отстранения от рабоl-ы в сj-t\,чая\
::eJ\ с\Iотренных законодательством указанные дополнительные отпуска не
;е]оставляются и не оплачиваются и переносу не подле}кат.

J l 5. Женщинам с ранних сроков беременности ( l 0 недель )

::еJОСТаВляТъ допОЛнительные отпуска без сохраrIения заработноЙ платы по
ше_fлlц}lнским справкам и их личному заявлению.

-1.1б. Работникам) имеющим путевку на санаторно-курортное лечение
:;е_]оставлять ежегодный оплачиваемый отпyск вне графика.

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и
компенсационные выIIлаты

5 1 Заработная плата работнику устанавливается трудовым логовором в
Сч\f,ТВ€ТСТВИИ С ДеИСТВУЮЩИМИ СИСТеМаМИ ОПЛаТЫ ТРУДа В УЧРеЖДеНИИ.
lП'С;lОвия оппаты труда, определенные трудовым логовором, не могут бытъ
\\\ -]шены по сравнению с установленными Трудоuым кодексом Российской
Фе_rеРации, законами, иными нормативными правовыми актами,
aо_]ержащими нормы трудового права, настояшим коллективным логовором,
согJашениями.

5.2. Месячная заработная плата работника, полностъю отработавшего за
]ТОТ Период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
|тР\'довые обяЗанности), не может бытъ ниже минимаJIьного размера оплаты
Tp},fa, установленного федерЕtльным законом,



огпата труда работников у{реждения, работающих по

рабочеr,о BpeMeHtl.с.,:,в\lеститеJьству, а также на условIrях неполного
;ц}lзвоJится пропорционалъно отработанному времени.

\1есячная заработная плата работников, работаюI[1их в режиi\,Iе
ji]lt]-]ного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже
;зст}I \lинима-пьного размера оплаты труда' установjlенного законом.
ис чIiсJенной пропорционалъно отработанFIомувремени.

5 j. Заработная плата (оплата труда) работника состоит из
З":, : награ/кдения за труд в зависимости от ква_гrи{)икации работника,
;: ]/КНОСти, количества, качества и условиЙ выполFIяемоЙ работы, а также
i.]чпенсационных и стимулирующих выплат (статъя l29 Трудового кодекса
? :сс гt l"tской Федерачии).

5 1. Работодатель устанавливает и выплачивает работникам
ý _ ЧПенсационные доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.

j 1 l. Щоплата за рабоry в ночное время работникам учреждения
llц--r}{3во-]ится в повышенном размере, установленном положением об оплате
т} _]а ( пррlложение N9 2 к настоящему коллективному договору).

Ночным считается время с 22 часов до б часов.
5 -1,2. Перечень должностей (профессий) работников уtIрехцения' работа

I к.\тL]рых дает право на установление доплат к должностному окладу
: '*;]aJ}') за работу с вредными и (или) опасными условияI\Iи труда

, .']ЗНаВ.lиВается по резулътатам специальноЙ оценки условиЙ ,руда (3 ruIacc
з,,Fе-]ные условия труда, 4 кJIасс - опасные условия труда) в размере не

td,:Hee 1процентов должностного оклада (оклада), установленного для
;Ёilлtчных видоВ работ с норМiLпьныМи услоВиями тРуда

Е с--I!л{ае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
:,,_Jтв€ржденных результатами специапьной оценки усJrовий 

,груда (l класс --
:,ll!\la]bныe условия труда,2 кJIасс - допустимые условия труда) доплаты
];: i..rTH }l кам не устанавливаются.

-i . -1.3 . С письменного согласия работника ему может быть поручено
зы;ltr--Iнение в течение установленноI"t продолжительности рабочего дня
; ъ( е Н ы ) наряду с работой, установленной трудовым договором,
-_'ilt\.lн}lтельноЙ работы по другоЙ или такоЙ же профессии (должrrости) за
--'fir-rJн}lтельную оплату (статъи 60.2 и l5l l'рудового кодекса РоссиЙскоЙ
Эе:ерашии)

5 -1.1. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
JTaTbet"l l52 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Фелерации).

-ý -l 5. Работа в выходные и нерабочие праздничные лн[r компеt{сируется
з соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российскорf Фелерации.

5.-1.б. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ
;]аLltlчной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
п.заrlrфикации.

5.5. Работодателъ вправе устанавлрlвать работникам стимулируtошI{е
ЗыгLlаты в соответствии с Положением об оплате трула (приложение Ng 2 к
- зстоящему коллективному договору).



5.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: аванс
зыLlачt{вается 19 числа текущего месяца, окончателъный расчет 4 числа
чесяца- с,-Iедуюшего за расчетным.При этом размер aBa}Ica долх(ен бытъ не
j;{же части должностного окJIада (оклада), тарифной ставки работников за
:актI{чески отработанное время за первую половину месяца.

Прu совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными
:1ý\ill выIL.Iата заработной платы производится накануне этого дня.

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три
:1i _]о начапа отпуска. Если работнику своевременно не была произведена
::lата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодателъ по
_нс ь \t енному заявлению работника обязан перенести ежегодный
_,:--lач}lвае\{ый отпуск на другой срок, согласованный с работником.

Е -]ень увольнения работодатель обязан произвести с работtrиком
"..t; - нчзте;rьныЙ расчет в соответствии со статьеЙ 140 Трулового кодекса
] :сс lt l"tской Федерации.

r - Заработная плата может выплачивается по заявлен},lям работников
* ] :арtllатным пластиковым картам через отделения Сбербанка России. Все
:lзa\J-]ы- связанные с открытием банковского счета и обслуilсиваниеN,t
IiЁ:.кtrвской карты несет работодатель. Заработная плата может переводиться
} h;е_]Ilтную организацию, указанную в заявлении работника, на условtлях.
_чl]€:сJенных коллективным договором или трудовым догOвором. Работник
},::аtsе заменить кредитную организацию, в которую дOJIжна быть
*ц,Ёт€ве_]ена заработная плата, сообщив в писъменной форме работодателю об
."шlченении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чеN,I за пять
;;81ц",ч}tх дней до дня выплаты заработной платы. В случае, когда работник
.iiJLlкrчает договор с кредитной организацией самостоятелъно, все расходы,
;,з i jанные с открытием банковского счета несет работник.

5 8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
.;;.аСrотноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при уволънении и (илlr) других
}ыаlат. причитающихся работнику, работодатель обязаrr выплатитъ их с
*1lэTot"l процентов (денежной компенсашии) в размере не ниже одной сто
:т]t_]есятой действующей в это время ключевой ставки I_{ентрального банка
?:ссlлl-tской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каiкдый денъ
:Ё-]еРj,ККИ, НаЧИНаЯ СО СЛеДУЮЩеГО ДНЯ ПОСЛе УСТаНОВЛеННОГО СРОКа ВЫПЛаТ'Ы

: ], _]ень фактического расчета вкJIючительно.
Прu неполной выплате в установленный срок заработной пJIаты и (или)

;\ г}l\ выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
i;-.'\{пенсации) начисляются из фактически невыплаченных в срок сумм.

Обязанность выплаты указанной денежной компелrсации возникает
--зaBllctl\{o от напичия вины работодателя.

5.9 В слу{ае задержки выплаты заработной платы на срок более l5 дней
:аботнt{ки имеют право приостановитъ работу, I]редупредив работодателя в
:л{сь\lенной форме, на весь период до выплаты заработнолi платы (статъя l42
- рr:ового кодекса Российской Федерации).



На период приостановления работы за работником сохраняется срелний
:;i,абt_.ток.

Е период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
IЕе\{я отс\"тствоватЬ на рабочем месте. Работник, отсутствуюший в своем
?;ъ;.,--,qgg время на рабочем месте в период приостановления рабо,гы, обязан
r Ы lrT lt на работу не позднее следуюtцего рабочего дня после пол)rr{ения
--{tЁЬ\tеННОГО УВеДОМЛеНИЯ ОТ РабОТОДателя о готовности произвести выплату
;; -.Р/r\анноЙ заработноЙ платы в день выхола работника на работу.j l0. Производить ежемесячные компенсационные выпла,ты в размере 50
:,","i-le[*{ \rатерям или другим родственникам, фактически осуtцествляtощим
.*'t-] За Ребёнком до достижения им возраста трех лет, состояtцим в трудовых
:"- ],Ll]енtlях на условиях найма с учреждением (Постановление
" -:аз}rте.lьства РФ от 3 ноября |994 года N9 l206).

j 1 l . В случаях, установленных Полоrкением об оплате трула работнI.IкаN,I
, ":']€7it_]еНИЯ МОЖеТ ВЫПЛаЧИВаТЪСЯ МаТеРИаЛЪНаЯ ПОМОЩЬ.

6. Условия и охрана трула

h 1 . Стороны исходят из признания и обеспечения прI{оритета жизнl{ tt

- -l. iп,r 35g Работников по отношению к результатам производственноI"l
-лЁ"Г*е_lЬНОСТи 

учреждения. Ответственностъ за состояние условиЙ и oxpaнbI
:i -J в \,чреждении берет на себя работодатель.

: ]. Работодатель берет на себя обязательство систеNrатическрl
4;1*l]л-lР\lИРОВать каждого работника о нормативных требованиях к условияNI
;а*Iп-'ТЪtr на его рабочем места, Z также о фактическом состоянии соблкlдения
]еliц:,ваний к производственной среде, режимам труда и отдыха и других.
-, ii:-:laHHzUI информация должна бытъ предоставлена каждому работнику по
*l-: :тросьбе.

Ь ] В случае грубых нарушений со стороны работодагеля нормативных
:ебОваниЙ к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и
-': -ы\а. }l других, в результате чего создается реальная угроза здоровъю или
,Ш}t]Htl Работников, они вправе отказатъся от выполнения работы до
-;'ТаНения имеющихся нарушений, известив об этом письменно
:а,lшто_]ателя.

За время приостановки ,работы по указанЕым причинам за работниками
;.:, \раняется рабочее место

Огl_rата производится как за простой по вине работодагеля не менее двух
:эеть}lх среднего заработка.

б.-1 В с.тгr{ае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает
Эаб,ОТНИКаМ УЧРеЖдения причиненныЙ им имущественныЙ, связанныЙ с
:э}iч}lнением вреда здоровъю и мор€tльный вред, определяемый в с,удебном
]"1DЯ-]Ке.

6.5 . Работодатель обеспечивает обязаl"ельное страхование всех
|ЁooTHLtKoB от несчастных слr{аев на производстве и профзаболеваний.



Ь Ь РаботодатеJь оплачивает за свой счет прохождение обя:зательных
-r li ]lD}le\le на работу и периодических медицинских осмотров работников.

на вре\rя прохождения медицинского осмотра за работником
-;_,tl;&няется средний заработок.

Ь - Работодатель и работники выполняют требования по охране труда в
-;_t_,lз€TcTBIttl с трудовым законодатеjIъством и иными нормативными
lr;:З"] вы\llt а}ilами, СОДеРжаЩиМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

r S I Iзбирают уполномоченных (ловеренrrых) лиц} а также комитет
r _ ч;{ссtlю) по охране труда в соответствии с Положен}lями о них.

t g Работодатель организует проведение проверки знаний требований
" ц"];:зьJ тр},да и обуlение по охране труда руководителей t{ специалистов
( -;-еБ lен}lя. работников и уполномоченных (ловеренных) JIиц, членов
{, : h[ i{ сс tl lt ( комитета) по охране труда.

|, 1(-l. Работодателъ обеспечивает приобретение и выдачу специальной
. '{flfi:b{. специztльноЙ обуви и других средств индивилуальноЙ зашиты.
;Ч Ы tsакlш}{х и обезвреживающих средств, прошедших обязательн\I}о
:t:?:'ll фllкацию или дек.тIарирование соответствия в установленно\t
:й;;{i _ H']_]aTeJbcTBoM Российской Федерации о техническом регулирован}l}l
Trr"tr"i -ке в соответствии а установленными нормами работникам, заняты\I на
]"Blt:,:a\ с вредными и (или) опасными условиями трула, а также t{a работах.
;з,гlанных с загрязнением.

Рзботодателъ обязан обеспечить применение лрошедших
,,i-Г,.3;е--Iьную сертификацию или декларирование соответствия в
l J"-.1.::'-]BJеHHOM средств индивидуutлъноЙ и коллек,гивноЙ защиты работников.

Работники обязаны правильно применятъ средства индивилуальной
:;}l---l{ты (стать я 2|4 Трудового кодекса Российской Федерации).

) 1 l . Работодателъ обеспечивает бесплатную выдачу рабсlтникам
;ч ы вак]ших и обезвреживающих средств в соответствии с приказом
lt*lH-;{t-TcpcTB? здравоохранения Российской Федерации от |1 ,l2,20l0 г. Nq']]н ,<Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
;шывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности
т]. .а,,Обеспечение работников смывающими и (или) обезврежLrвающими
-Т€:{"-ТВа\lи).

Сог;lасно стандарту безопасности., утвержденно]чrу вышеуказанным
Тцказо\l, нЕ работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
]а,5...rто_]атель имеет право не выдавать непосредственно работнику
; ш ы вающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-
I,ытt вых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

6.12. Работодателъ разрабатывает план мероприятий по охране труда с
,- а JTt-r\l Типового перечня ежегодно реЕtлизуемых работодат,елем
Жер\lпрltятиЙ по улучшению условиЙ и охраны труда и снI{жению

-эrфессионалъных рисков, утвержденного пррrказом Министерства
l+авоохранения и социалъного развития РоссlлГrскоЁл Федерацtrtr от



7. Социальные гарантии рабо,r"никам

_ Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы
.it ];з iц,]тн}lков ччреждения' установленные законодательством, в размере.
; i:;E -е_lенно\{ этим законодательством.

- ] Е с]},чае временной нетрудоспособности работника. первые три
-]*"т вре\{енной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств
];а ]l. :" : ]], _]aTe.lJI .

- j. Родителям, имеющим ребенка-инвtlJIида по их письменным
]щп в.ленltя\t и при предоставлении соответствуюшlих документов,
l]с-]Фстав-Iяются 4 дополнительных оплачиваемых въIходньIх лtIя в
{*g]Ён_lарном месяце. Неиспользованные дополнительные
,ц- -Iзчltвае\{ые выходные дни не накапливаются и не переносятся на
шi :{]Гl каlендарныЙ месяц.

- -1 В целях материальной поддержки педагогических работников, у
{;,:"-_,:ы\ в период нахождения в отпуске по уходу заребенком до достижения
4llltrr1 з-_,jэаста трех лет истек срок ква-гrификационной категории, сохранить
, t1lзlrl Tp},fa с у{етом квалификационной категории, срок которой истек на
lr*i э .lеРtlОД ПОДГОТОВКИ К аТТеСТаЦИИ И аТТеСТаЦИИ ДJIЯ Il0ДТВеРЖДеНIrЯ
ф.:h*:эцеI"lся квалификационной категории или повышения ква,lификационно}"l
*,Ё-Ё_ i-rptlt{. но не более чем на один год со дня начала работы после отп\,скL]
Tfl: _.\,-,J}, за ребенком.- 5 В слуIае истечения у педагогического работн ика срока
{;Зia _ii l{лIrк?ционноЙ категории за один год ло настуttления пенсионного
i*. lЕ"Jстз сохранить оплату труда с учетом ква_гIификационной категории,
JTr- ы которой истек до наступления пенсионного Rозраста.

- б В случае истечения действия квалификационной категории после
*t,_ - ?чIl заявления в аттестационную комиссрIю сохранять оплату труда с

1 
":,Ёт,J \l имевшеЙся квалификационноЙ категории до принятия

I:естацtlонной комиссией решения об установлении (отказе в установлении)
{з"Ll ;l ф lr качионной категории.

Установленную аттестационной комиссией квалиd)икационную
1; :l-д[lrрtlю у{итывать при выполнении педагогическсlй работы на разных
: ]-lli\ностях, по которым совпадают доJIжностные обязаннос,ти', }^Iебные

образовательных
дополнительного

т*]та\l\{ы, профили работы с следующих случаях:

_ ]J/t\HocTb, по которой установлена
iз"аr ll ф икационная категория

lп'чltте;rь (при выполнении учебной
препоJавательской) работы по

Преподаватель

у{реждений

/{олжностъ, по которой учитывается
квшrиф,икац!lонная категория,
присвоенная по должности,

занной в гоафе l

\чеоны\.{ предметам обпазования (детских школ искусств



lшe,- : -авате.]ь
ш'тЕЁ';fr,-еН[l}-t

образовательных
дополнительного

по видам искусiiвййц-рr*;йсrеrl

Кончертмейстер

llTr;;a:,. ванttя (:етских школ искусств
Tt; }l - з\{ IiCKYCCTB)

_ ;-:lt по каждой должности имеется квалификационная категория
lfi:-:Еtэ прtrtlзводится в соответствии с LIмеющимися квалификационными
,9i[Г-*- .:itя\lIl.

Е. Гарантии и JIьготы работникам, совмещающим работу
с обучением

Гарантии компенсации предоставляются работника]\1-
\

l0-1r';.ЛJLlltl\lСЯ В ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ Учреждениях, }rмеющ}{х госуларственную
дшfr;€:iшацt{ю.

i : Гарантии
Дrl** :,: _r _]aTe-I ЬСТВОМ,

в нескольких
предоставляк)тся в

и дополнительное

\'казанное право реализуется пу,гем заключения
;;а i",-THttKoM и работодателем.

8 -i. Необходимость подготовки работника
-п- Е.Д3t]ВаНие И

;л-ч}ессион€lJIьного
профессионапьное обучение) и дополнителъного

образования для собственных нужд определяет
]аl]1rlgl_]аТеЛЬ

8 6. В сл)лаях, предусмотренных федеральными законами, иными
I,:,Р\lатt{вНымИ правоВымИ актамИ Российской ФелерацрIи, работ,одатеJIь
]*l,я 33н проводитъ профессионitльное обучение или дOполнитеJIьное
-рфессион€lльное образование работников, если это является условием
з ы по.lнения работником определенных Видов деятелъности.

8 7. Гарантии и компенсации работникам. наtrравляемым работодагелем

и компенсации,
предоставляются

установленные трудовьI.\r

работникам r{реждения.
;;;в Ш.цаюшим работу с обучением, есл1.I работник полуqзg1, образованIIе
;l : l:,:Зетств\ющего 

уровня впервые.

--зpaHTltlt И компенсации? установленные Труловым кодексо}t
}":tс ltГtcKol'l Федерации предоставляются рабо,гникам, уже имеюшLr j\{

TlЕl:|:ecctloнzlJlbнoe образование соответствуюtцего уровня и направленныN,I
*{Ё, :,t5r чение работодателем в соответствии с трудовым договором рIли
;;:-"_:fiЛениеМ об обУrении, закпюЧенныМ между работником и работодателем
l -rсъ\lенной форме.

S : Работнику учреждения, обl^rаюшемуся
;r=ЕаJ*-lватеJьных учреждениях, гарантии и компенсации
;,з,т jlr с обучением в одном из них по выбору (работника).

ý -l Работники имеют право на подготовку
-, ;n],eC с tl ончlJIьное образование.

договора между

(профессиональное

на профессионztлъное обучение и лополнительное тrрофессионаJIьное



образование, предоставляются в соответствии со статьей 167'rрудового
кодекса Российской Федерации.

9. Гарантированность положения профессионального сOюза

9.1. Работодатель предоставляет членам выборного органа первичной
профсоюзной организации бесплатно на территорирr у{реiкдения
необходимые помеIцения со всем оборудованием, отоплением, освещенt{ем'

1боркой и охраной для работы самого выборного органа первиtIной
:трофсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций)
эаботников, а также профсоюзных собраний (конференций).

9 .2. Работодатель предоставляет членам выборного органа первичной
:рофсоюзной организации бесплатно средства связи.

9.З. Работники, входящие в состав выборного органа. первичной
:*пофсоюзной организации и не освобожденные от основноЁt работы, не
цr-rг\т быть подвергнуты дисциплинированному взысканию. переводу на
-р} г},ю работу или уволънению по инициативе работодателя без
:!е-]варителъного согласия выборного органа первичной профсоrозной
. э:анtrзации, чJIеном которого они являются, а председатель выборного
- г:ана первичной профсоюзной орга-низации - без прелварI4тельного
; _- гJасия вышестоящего профсоюзного органа.

9 -1. Работники, входящие в состав выборного органа rIервичной

-п-,rflýоюзной организации, не освобожденные от оснt-lвной работы.
-Ёз",*rс.олiдаются от основной работы с сохранением среднего заработка на
}Ее\{я выполнения краткосрочной профсоюзнойт учебы, а также для r-Iастия в
{'r;честве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоtозами,
*],]ст}lя в работе их выборных органов в обшей с.irожности не более 10 часов
I --l

q 5 Членам выборного органа первичной профсоюзrlой орган}rзации, не
:сзц.бо;r.]енным от производственноЙ работы, предоставляется свободное от
]а iц_rты время с сохрацением среднего заработка для выполнения текущих
:ni -,: ественных обязанностей:

пре-]седателю выборного органа псрвиLIной профсоюзной органрrзации -

. чэс..в В месяЦ;
LLleHa\{ выборного органа rrервичноri гlрофсок,lзнорf органи:tации,

э i;]ючая уполномоченного по охране труда'' членов комиссии

i:a,Jх-Iо\{оченного) по социальному страхованию - 5 часов в месяц.
9 б Работодатель на основании личных заявлений работников

-лЁэв i.{ч Hot"l профсоюзной организации обеспечивает отчисленрIе членских
-тл-,liсt-\к]зны\ взносов из заработной платы и их перечисление через
1,"-r:lrTeptlю \.чреждения. Работодателъ не имеет права задержl{вать
1j?еч 1lcJeHIle \,казанны х средств.

q - Выборный орган первичной профсоrозной организации может
1ес:гепятственно проводить работу по выявлению социально-
^-,* 

_ н,]\{}lческtlх интересов работников, проводи,гъ анкетирование, собирать за



пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания разлI{чных групп
работников. Работодателъ обязуется способствовать IIрOведению этой
работы, По просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации
обязательно приниматъ участие в работе собраний.

9.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право
на бесплатную, достоВерную и полную информацию по любому вопросу,
связанному с использованием труда и социалъным положением работников.
работодатель обязуется предоставлятъ такую информацию выборному
органу первичной профсоюзной организации В согласованные сторонами
сроки. По просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации
лrнфорМациЯ должна ПРедоСтавляТься в письменной форме.

9.9. Выборный орган первичной профсоюзный орган}rзации BrrpaBe
запросить у работодателя объяснение о причинах принят}rя им того иJIи
}iногО решениЯ В сфере действиЯ коллеКтивногО договора. Срок
предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами.

9. l0. Выборный орган первичной профсок-lзной орга}tизации пользуется
:травом представительства интересов работников при разрешении трудовых
споров. С этой целью работники могут беспрепя1ственно приглашать Для
('trнсультаций по этим вопросам и защиты свор{х интересов представителей
з ь,lборного органа первичной профсоюзной организации.

9 l l. Представитель выборного органа первичной профсоюзнол'i
, a ганизации обязательно включается в состав комиссии по расследованию
: е'счастных случаев на производстве, а так}ке В сост,ав аттестационной
t, _ \lllссии при проведении аттестации работников учреждения.9.|2. ПредседателЬ выборного орга.на первLlЧгrой профсоюзной
:,ЁганиЗации обязательно вкJIючается В состаВ комиссиИ по аттестации
:;а ботников.

9 1з. Работодателъ решает вопросы расходования средств социального
J:?а\оВаниЯ на оздоровление работникоВ учрежДения совместно с
1 ;,'-n--l р н ы м органом перв иII ноЙ профсою зноЙ ор гани:iаци и.

9 11. Члены первичной профсоюзной организации имеtот право на
: ]J\чение следующих дополнителъных льгот:

\{атериа-гlьной помощи за счёт средств профсоюза;
Lrec пJатной юридичесцой консультаци и.

10. Срок действия коллектив}IоГо догоВора. Ответственность
за нарушение положений коллективного договора.

tru. l- Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
_':: ВСц,пает в сиJIу со дня подписания его сторонами. CTopoH}rI имек)1 право
l]n- -LleBaTb действие коллективного доГовора на срок не более трех лет.

- t-t ] Ни одНа иЗ стороН, закJIЮчившИх настоящий коллективный договор,
:; ъ{.tr'r*rСТ в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить
}:j: _r-lHeHl{e принятыХ на себЯ обязательств. ДО истечения срока действия
ы _,:]еhтtlвный договор может быть изме[Iен и лополнен в tIорядке,



-

l

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его

заключения.
10.з. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора

осуществляют работники в лице председателя выборного органа первичной

профсоюзной организации и работодатель, а также соответствующие органы

по труду.
10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего

ко-Iлективного договоРо, разрешаются в установленном законом порядке,

t 0.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие

эаботников, виновные В нарушении или невыполнении обязательств,

*=.е_].\-смотренных коплективным договоРоМ, подвергаются штрафу в размере

;: Порядке установленными федерельным законом,

10.6. СторОны доГовориЛись, чтО текст коллективного договора должен

iыть.]оведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после

-.r_]пIlc ания его сторонами.
10.7. РаботодатеJIъ обязуется знакомить с коллективным договором всех,

.:.trзь поступающих на работу В учреждение граждан до подписания ими

. :1. r ового договора.

i0.8. Стороны один раз в год отчитываются перед общим собранием

::бtrтн!lков о ходе выполнения коллективного договора,

прl.rложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой

-:':_ЬЮ.

Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение об оплате труда работников,
список должностей, рuбоru в которых дает право на дополнительный

отп\,ск за ненормированный рабочий день,

От работников
П pк:cтaBltTe.lb работников
\tБ! -IO г.о.Самара
-}IШ }Ъ 7)

От работодателя

ll
, |!

Ю.А.Кузьмина
..3l ,, \tаЯ 20l9 Г. *"" 20l9rф.

Ю.А.Денисова
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Исполняющий обязанности
д и ректqрЯ',lV[БJ ДР г.о. Са ма ра
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Правила
внутреннего трудового распорядка

Муниципального бюджетного уч реждения
'I о п оЛ н 

" "i Н;lН"',н:,lж ;;:"f,frН ftч,а 
С а м а р а

г. Самара



1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
ri\teeT право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
:ilг}lены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискримина-
*_il}l Il не ниже установленного федерЕlJIьным законом миниNIаJIьного раз-
чера оtllаты труда, а также право на защиту от безработицы.

l 2, Дисциплина труда - обязателъное для всех работников подчине-
:,"i{e правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек-
; :,ч РоссиЙскоЙ Федерации, иными законамI,t, коллективным договором,
]]\ JtlВыМи ДоГоВораМи, Лока.IlЬныМи норМаТиВныМи акТаМИ УЧрежДения,
;,: -еР/hаШИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения
];: 

:-r;тц 
}l ками дисциплины труда.

i j. Трудоuой распорядок определяется правилами внутреннего рас-
,:,i t_]ка.

n 4. Правила внутреннего трудового распорядка учрехtдения, являясь
j:: Jокаlьным нормативным актом, регламентируют в соответстврlи с
_:ъ -.1351r, кодексом Российокой Федерации, иными фелершlьными зако-
-,:\{!l порядок приема и уволънения работников? основные права, обязан-
*--{T}l }l ответственность сторон трудового договора, режим работы) время
:"]:ы \а- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
.},эъ{е вопросы регулирования тр}довых отношений у данного работодате-
:-u

] 5 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утвер-
ti:Ji]тся -iIиректором учреждения по согласоваr{t{ю с выборным органоNt
-''ff в}tч но}"{ профсоюзной организации

2. Порядок приема и увольнения
работников

] 1 Работники ре€tлизуют свое право на труд путем заклюLIения тру-
-n-а,_,гt\ _]оговора в письменной форме с работодателем. Труловой договор

-;_цl,"l&lяется в двух экземfiлярах, каждый из которых подписывается сто_
-r- a:\!}l }l tl\teeT ОДИНаКОВУЮ ЮРИДИЧескую сtrлу" Олин эк:земпляр трудово_
- : *ц]ГОВОра Передается работнику, лругоЙ хранится у работодателя. Полу-
*Ё i}{e работнtlко\{ экземпляра трудового договора должно подтверждатъся
-,: -Гl'СЬЮ работника на экземпляре трудового договора, храняIJIемся у ра-
1,]'li] _]аТе.lЯ .

Tprr:oBol"t договор. не оформленный надлежащим образом. счt{тается
jаjLlrt.]ченны\l- ec.-rtl работн}rк приступил к работе с ведома или по пор}че-
:_i{i:" работоJатеJя и:lи его уполномоченного на это лредставителя. При
];L\]}{ческо\l -]оп!,шении работника к работе, работодатель обязагt офор-



W i{:ъ с ним трудовой договор в писъменной форме не позднее трех рабочих

-eli со J,ня фактического допущения работника к работе.
Фактическое допущение работника к работе без ведома или порУЧенИЯ

]а, i.],то_]атеJя либо его уполномоченного на это представителя ЗапРеЩаеТ-

;т
Ec;llt физическое лицо было фактически допуЩено к рабоr,е работнI,I-

ii : \( не \1олномоченным на это работодателем, и работодатель ИЛи УПОЛ-
ч: hr:ченный на это представитель отказывается признать отношения, Воз-
*'",i*_}le \tежду лицом фактически допущенным к работе, и даНныМ РабО-
-: -J:eJe\l. трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактичеСки ДО-

;,_знны\I к работе, трудовой договор), работодателъ, в интересах коТорО-
- : _=ы;а выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фап-
--,,*..cK}r отработанное им время (выполненную работу).

] ] Заrсrючение гражданско-правовых договоров, фактически регуJlи-
],lt_ -j.l{\ трудовые отношения между работником и работодателем, не До-

]*- ; ызется.
Ec;ltt отношения, связанные с использованием личного труда, воЗнИк-

-** "-"j trСНоВ?нии ГражДанско-ПраВоВого ДогоВора, Но ВПослеДсТВИи В По-

;:t:{е. } становленном Трудовым кодексом Российской ФедеРац}tрt, былll
тЕле]зены цудовыми отношениями, такие трудовые отношения межлУ ра-
T,:"-}iкo\l и работодателем считаются возникшими со дня фактического
J"'-. *енltя физического лица, являющегося исполнителе1\{ по укаЗаннОМУ
J-r- _ з".р}. к исполнению предусмотренных указанным договором обяЗан-
н:с: е li

] _r При приеме на работу соглашением сторон мо}кет бытъ обуслов-
]Ё": : itспытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
;;з'ir. тс \'с_rовие об испытании должно быть указано в трудовом догОВОРе и
:ЕilЕ},з je (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом дого-
1r:trе \ сJовt{я об испытании означает, что работник принят на работу без
фlilытанltя. В сл}л{ае, когда работник фактически допуtцен к работе без

:r]l_,i\пен}tя трудового договора, условие об испытании может быть вкJIЮ-

чЁ":: з тр},.]овой договор, толъко если стороны оформили его в виде от-
_зi_]ънtlго согJашения до начала работы.

Сг,..к Ilспытания не может быть более трех месяцев.
_1r_я _]l{perilopa учреждения и его заместителей, главного бухгалтера

.еt,-lЫlЭнIlе Не \{ожеТ ПреВыШаТЬ ШесТи МесяЦеВ.
]lplr заtсlючении трудового догоRора на срок до двух месяцев исгIыта-

;,*{'е не \ станавJивается.
_-iplr заtсlючении трудового договора на срок от двух до tцести меся-

пЁЗ i{СПЫТаНttе Не \tO/KeT ПРеВЫШаТЬ ДВУХ НеДеЛЬ.

3 перt{о_] tlспытан}lя на работников полностью распространяются За-

r; :"-,]_],аlге_lьство о тр\,.]е_ настояшие правила, иные локальные ак,гы \лJре-
,Ш._- е: i.{ t



В испытателъный срок не засчитывается период временной нетрудо-
с]lurсобности и другие периоды, когда работник фактI4tIески отс}rгствовал
1а раооте.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счи-
:зется выдержавшим испытание и последуюtцее расторжение трудового
:.,говора допускается только на общих основаниях.

l.-l. При закJIючении трудового договора лицо, поступающее на рабо-
]. . преJъявJrIет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
тР},довую книжку, за искJIючением сл}л{аев, когда трудовой договор

.iЁi;lючается впервые или работник постуIIает на работу по совместителъ-
;:з}.

страховое свидетелъство государственного пенсионно го страхования ;

_]октменты воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
::i{lыв\, на военную службу;

_]ок\,мент об образовании, о кваJIификации или наличии специаJIьных
. l,:,ё: }{ }-l tl.lи специапьной подготовки;

справку о нrtличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
;fl-lе_]ования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
-'d,-i'э\ ющим основаниям, выданную в порялке и по форме, которые уста-
*дэ_:Ilваются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
r:iJt\l фl,нкчии по выработке и реЕtлизации государственной политики и
jff,fl :,Ечатлlвно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

.l}lцо. являющееся иностранным гражданином или лицом без граждан-
;*}; ;lptt поступлении на работу предъявляет рабо,годателю кроме пере-
д'нц*] еН Н bIX Выше ДокУМеНТоВ:

- ]trговор (полис) добровольного медицинского страхования, действу-
t:';,iit на территории Российской Федерации, за исключением случаев, ес-
:,ф ;*1liц]то-]Етель закJIючает с медицинской организацией договор о предо-
r-iJ_:eHiltl пJатных медицинских услуг работнику, и случаев. установлен-
*.Ь,,\ :е_]ераlьными законами или международными договорами РоссиЙ-
;"t;: Й lfu-rерации, - при закJIючении трудового логовора с временно пребы-
iitlllt_,i"-it\{}l в РоссиЙскоЙ Федерации иностранным гражданином или лицом
1е, :,ад:анства;

- Эа3решение на работу или патент, за искл}OLIением слу{аев, установ-
]Ё::.-ii\ фе:ераrьными законами или международными договорами Рос-
:;tl*cl;,_i"l Фе:ерации, - при заключении трудовоt,о договора с временно
тше1;;в"ilк]ш}l\l}t в Российской Федерации иностранным гражданином или
":шф:*t. н fез граж-]анства.

- эазрешенtrе на вре]\{енное проживание в Российской Фелерации, за
,flЁ]{*:j,_,чен}lе\l сJ\чаев. \,становленных федер;lJIьными законами или меж-
J,п":i-:.]ц. ны\t}l -]оговора\tt{ Российской Фелерации, - при закJIючении тру-



_],.]вого договора с временно пребывающими в Российской Федерации ино-
странным гражданином или лицом без гражданства,

- вид на жительство, зZ искJIючением сJIучаев, установленных феле-
раlьными законами или международным[l договорами Российской Феде-
рацllи' - при закJIючении трудового договора с временно пребывающими в
Российской Федерации иностранным грах(данином или лицом без граж-
_]анства,

I1ностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляет ра-
5*lто:аТелЮ ДокУМенТы Воинского УЧеТа При ЗакJIЮЧеНиИ тРУдовоГо ДоГо-
в*.Р?.

Разрешение на рабоry может бытъ представлено иностранным граж-
_]aHtlHoM апи лицом без гражданства работолателю после заключения 14ми

:р} -]ового договора, если закJIюченный и оформленный труловой договор
необходим для получения разрешения на работу. В этом случае труловой
_]trговор вступает в силу со дня пол}л{ения ра.зрешения на работу.

2 5.Запрещается требовать от лица, поступаюIдего на работу докумен-
тъ{ по\tимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
}{ постановлениями Правителъства Российской Федерациtr.

2.6 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государствен}{ого пенсионного страхования
форrr;rяется работодателем.

В слуlае отсутствия у лица, поступаюшего на работу трудоворf книж-
ý.}l в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
*-rбязан по писъменному заявлению этого лица (с указанием приLIиньl от-
с\-тствия трудовой книжки) оформить новую трудовуrо книжку.

21. Пр" поступлении на работу работники подлежат обязательному
\{еJ}lцинскому осмотру, в случаях, предусмотренных Трудоuым кодексом
Российской Федерации и иными фелеральными законами. Прелваритель-
ные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направ-
Jенttя на медицинский осмотр, выданного лицу, ttоступающему на работу
работодателем (Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
ts}{т}tя Российской Федерации от l2.04.20l l г. Ng 302н).

Обязательные медицинские осмотры осуlIdествляются з,а ctteT средств
работодателя

2.8. Согласно статье 351.1. Трудового кодекса Российской Федера-
цtlt{ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания' развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин_
Ского обеспечения, социальноЙ защиты и социалъного обслухсиван!Iя в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость.
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за искJIючеt{}lем
JIlц, уголовное преследование в отношении которых прекраIrtено по реа_
бl1-1итирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья_



i

1

;з-]боJ,ы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной гос-
*iга]}tзации в медицинскую организациIо, оказываюIцую психиатриче-
; ц ю помощъ в стационарных условиях, и клеветы), половой непррIкосно-
зенности И половой свободы личности, против семьи и несоверIхеннолет-
}:}t\- з-]ороВья населениЯ и общественНой нравствеI{ности2 oclloB конститу-
]1снного строя и безопасности государства, а также против обшественной
iез*,пасности. Имеюlцие неснятую или непогашенную судимость за иные
.-чыLtLlенно тяжкие и особо тяжкие преступления.

Jltца из числа указанных в абзаце первом настоящего пункта, имевшие
J} :;t\iocTb за совершение преступлений небольшой тяжести и преступле-
,-,a,il, среJней тяжести против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоин-
;:за JIlчности (за исключением незаконной госпитЕlJIизации в медицин-
; ц, kr органИзацию' оказыВающуЮ психиатричеСкуЮ помоIЦъ в стационар-
-ы\ \с.lовиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой свобо-
-Ч Jt{ЧНОСТИ, ПРОТИВ Семъи и несовершеннолетFIих, здоровья населения и
:*itесТвенноЙ нравсТвенности, основ конституционного строя и безопас_
,:":CT}l государства, а также протиВ общественноЙ безопасности и лица,
.,:i'-lL]BHoe преследование в отноШении которых по обвинению в соверше-
ji{;{ ]T}l\ престУплений прекраI]Iено по нереабилитируюtцим основанияп,I
t{,:,;\т быть допущены к тр}довой деятельности в сфере образования, вос-
:iпанIlя- развития несовершеннолетних, организации их отлыха и оздо_
]п,*'в-lенtlя. медицинского обеспечения, социалъной защиты и социалъного
:,.1с;l} rкIlВаНия в сфере детско-юношеского спорта. кулътуры и искусства с
iчаст}lе\l несовершеннолетних при напичии решения комиссии по делам
:tt]в€ршеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнителъ-
{bj \! органом государственной власти Самарской области, о допуске их к
;,,:'.Jтветствующему виду деятельности.

] 9. К педагогической деятельности не допус.каtотся лица.
.l}lшенные права заниматься педагогической деятелъностью в соответ-

.,:BL{Ii с вступивши м в,закОНн}rю силу приговором суда,
}r\lеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяж-

if,te }l особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федералъным законом

: - Dя-]ке:
}{.\rеющие заболевания, предуСмотренные перечнем, утверх(денным

:е_]ераlьныМ органом исполнительной власти, осуществляющим tРункrrии
:,] выработке государсТвенной политики и нормаТивI{о-правовому регули-
]ц-r взнtlю в области здравоохранения;

I{\rеющие или имевшие судимость, подверt,шиеся уголовно1\{у пресле-
"сван}lю (за искJIючением ЛИЦ, уголовное преследование в отношении ко-
:,]рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
]poTtrB жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (:за ис-
L-Ihf,чением незаконной госпитализации В медици}rскую организацию. ока-



jЫВаЮшую психиатрическую помощь в стационарных усJIовиях, и клеве_
ТЪi r. поJовоЙ неприкосновенности и половоЙ своболы личности, прOтLIв
-еъ(ъ}t }{ несовершенНолетних, здоровья населения и обrцествеttноЙ нрав-
;:венности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
-':jC{\e протиВ общественной безопасности' З? искпючением случаев, ука-
jаlных в абзаце шестом настоящего пункта.

-lнца из числа указанных в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие
-** ]it\tocTb За СОВеРШеНие ПРеСтуплениЙ небольшоЙ тяжести или преступ-
-Ён}tЯ средней тяжести протиВ жизни и ЗДоРовья, свободы, чесТи и досто-
.,:с'Тtsа Jичности (за искJIюЧениеМ незаконной госпиТаJrизации в медицин-
; r}hr организацию, оказывающуЮ психиатррIчесI(ую помощь в стационар-
;_bj\ 

} сJовиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой свобо-
:ы JI{чности, протиВ семьи и несовершеннолетних, здоровья населенItя и
:-,it_цественноЙ нравственности, основ конституционного строя и безопас-
-i€Т}l ГОСУДаРСТВа, а Также против обrцественноЙ безопасности, и лица,
ъlr_.)-]овное преследование в отношении которых по обвинению в соверше-
-I1}l ЭТИХ ПРеступлениЙ прекращено по нереабилитируюшим основанияN,I.
ЧtrГ\'Т быть допуцены к педагогическоЙ деятелъности при нilJIичии реше-
Н}tЯ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
ЭЫСшим исполнительным органом государственной власти Самарской об-
.lacTll. о допуске их к педагогической деятельности.

2.10. Прием на работу оформляется I1рика,зом (распоряжением) рабо-
Тi_lJ?ТеJЯ, изданным на основании закJIюIIенного трудового договора. Со-
-]ер/r\ание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
\ с;Iовиям закJIюченного трудового договора.

ПРиказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику
:lc_] росписъ в трехдневный срок со дня факти.lеского начала работы. По
-ребованию работника работодатель обязан выдагъ ему надлежапiе заве-
эенн\ю копию приказа (распоряжения) о приеме на работу.

2 l 1 . При приеме на работу (ло подписания трудового договора ) рабо-
To_]aTeJb обязан ознакомитъ работника под росписъ с настоящ}Iми прави-
ja_\ltl- иными локzlJIъными нормативными актами, непосРедственно связан-
ны\lt{ с трудовой деятелъностъю работника, коллективным договором.

2.|2. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти
_]He}"r. рабоТодатеЛь обязан вестИ ТРУдоВые книжки, В Сл}п{ае есJtи работа в
ttrрг?низации является для работника основной.

2.13. ПРи ВыПЛаТе заработной платы работодатель обязан в письмен-
HoI"l форме извещать каждого работника:

о составных частях заработной платы, приtIиТающихся ему за соот-
ветствуюIций период,

о разМераХ иныХ сумм, начисЛенныХ работНИКУ, в том Itисле денеж-
Hot"I компенсации за нарушение работодателем установленного срока вы-



п_lаты заработной платы, оплаты отпуска, выIIJIат при увольнении и (или)
Jр\,гих выплат, причитающихся работнику;

о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласова-

нt{ю с выборным органом первичной профсоюзной организации.
2.14. Заработнrш плата выплачивается не реже чем два раза в месяц:

эванс выплачивается 19 числа текущего месяц?, окончательный расчет 4
ч}IсJа \rесяца, следующего за расчетным. ПРИ ЭТОМ РаЗМеР аВаНСа ДОЛЖеН
5ыть не ниже части должностного окJIада (оклада), тарифной ставки ра-
I..rTH}lKoB за отработанное время за первую половину месяца.

Пр, совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими празднич-
:iы\l}l -]нями выплата заработной платы производIrтся накануне этOr,о дня.

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чеNI за
:э}t :ня до начапа отпуска. Если работнику своевременно не была произ-
зеJ,ена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работода-
, eJb по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодныр"I
_,Lлач}{ваемый отпуск на другой срок> согласованный с работником.

В JeHb увольнения работодателъ обязан произвести с рабо,гнико\t
],кtrнчзтеJьныЙ расчет в соответствии со статьеЙ 140 Труловогtl кодекса
Р ;с с lt l"tской Федерации.

]. l5. Прекращение трудового договора может иметь место только по
:i нованиям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, прелупредив об
jTo\i работодателя в письменной форме не позднее чем за две недеJrи

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на
:,зr*]ц решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает
];аб.отоJ,ателя об увольнении по собственному желанию за три лня.

Ес;lи трудовой договор закпючен на срок до двух месяцев, а также на
;епlнных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении
],-, сtrбственному желанию за три календарных дня.

Jrя директора учреждения, если он не является собственником иму-
-,.ства 

учреждения, срок предупреждения работодателя об увоJ]ьнении не
: - ]_]нее чем за один месяц. ,

Течение указанного срока начинается со следующего дня после полу-
;.Ё:{}{я работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению сторон трудового договора, он, может бытъ. расторг-
-:.т }l _fo истечения срока предупреждения об увольнении.

В с;lуlаях, когда заявление работника об увольнении по собственному
,frе-lан}Iю обусловлено невозможностъю продолжения им работы (выход на

-.нсttю. зачисление в образователъное учреждение, переезд на другое Nte-

.l,-r /hllтельства и другие случаи), а также в слуI{аях ус.та}tовлен}lого нар\,-
--aнttя 

работодателем трудового законодательства и иных норN,IативньI\



]:-:ц]lt-lВ. СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, ЛОКаJrЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аК-
- _ в. \ с.Iовий коллективного договора, соглашения или трудового договора
:Е li,f тоJатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный1 в за-
паlен}lи работника.

Jo истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе
:":,]звать свое заявление в любое время. Увольнение в данном слуrlп* не
llц_ritзводится, если на его место не был приглашен в письменной форме
;\ гоI"{ работник в порядке перевода из другой организации.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе

теhратить работу.
Ес;lи по истечении срока предупреждения трудовые отноLшения про-

: -,-л/i\аются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие тру-
- ;, вого договора продолжается.

] l б. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
-еi"tствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не
:Jз_lнее, чем затри рабочих дня до увольнения в письменной форме.

Срочный трудовой договор, может быть, прекрашцен до истечения
с?1.1кз его действия по соглашению сторон трудового договора.

В cryIae истечения срочного трудового договора в период беременно-
;Tll /hеншlины работодателъ обязан по ее письменному заявленрlю и пр}I
:iý.rogтавлении медицинской справки, подтверждающей состояние бере-
чiнности, продлить срок действия договора до оконlIания беременности, а

:p}t предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности
it N]ar{ - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового
:сговора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по
:апросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявлять
це_1}Iцинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если
:p[l этом женщина фактически продолжает работать после окончания бе-
]е\tенности, то работодателъ имеет право расторгщrгъ трудовоii договор с
HeI"{ в связи с истечением срока его действия в теr{ение недели со лня, когда
эаботодатель узнал или должен был узнатъ о факте окончания беременно-
s-TIl.

!опускается увольнение женщины в период беременнOсти в связи с
;{стечением срока трудового договора, если трудовой логовор был заклю-
чен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и не-
воз\rожно перевести ее на другую работу до окончания беременности.

2.|7. Пр" расторжении трудового договора по инициативе работола-
те-ш должна бытъ соблюдена процедура расторжения трудового договора
по соответствующему основанию и гарантии работникам при уволънении в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, фелеральными
законами, иными нормативными актами, содерх(ащими нормы трудового
права.



] - S Прекрашение трудового договора оформляется приказом (распо-
Irп,l5;.H}{e\l ) работодателЯ, Q которым работник знакомится под роспись. Ес-
]ьр ]ЁБчrТНIlК отказЫваетсЯ от подПисИ илИ невозможно довести до сведения
]:fr:-i:,:H}lKa приказ (распоряжение), то на приказе (распорд1кении) произво-
;}tг- ; i СtrоТВеТсТВУЮЩая ЗаПисЬ.

*Hert прекрашения трудового договора во всех слуrаях яl}ляется по-
;-Ё -H}i}-l _]еНь работы работника, за исключением случаев, когла фактиче-
*]{,-,, эаботник не работал, но за ним в соответствии с ТруДоВым кодексом
:-]цСilliскоl'r Федерации и иными фелерчtлъными законами сохранядось ме_
г: эаботы (должность).

ts _]ень увольнения работодателъ обязан Выдать работнику т.рудовую
,{:*.нжк\ с записъю о причине уволЬнения в точном соответствии с фор*у-
::":l]вка\lи Трудового кодекса Российской Фелерации или иного феде-
:ц-:ЬНtrГО закона и сО ссылкОй на соответствуЮttlуЮ статью, частъ статьи,
;-:кт статьи Трулового кодекса Российской Федерации или иного феле-
:.;. -ьного закона.' а также произВести с ним окончательный расчет в соот-
ltg:cTBtl}l со статъей 140 ТК РФ.

в с.rl,чае если в денъ увольнения работника выдатъ трудовую книжку
-i;ii"]З\lO7ltHO В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИеМ РабОтника либо его отказом от получе-
,|/-1, тр1 :овой книжки на руки, работодателЬ направляет работ,нику уве-
- : ч_-leнlle о необходимости явитъся за трудовой книжкой либо дать согла-
;нa на отправление ее по почте. Пересылка труловой книжки почтой по
i,(азанному работником адресу допускается только с его согласия.

со :ня направления указанного уведомления работодателъ освобожда-
Ё:ся от ответственности за задержкУ выдачи работнику трудовой книжки
:\нкТ 36 постановления Правительства Российской Фелерации от
"r t-1-1.]00З г. Jt 225 кО трудовых книжках) (с изменениями и дополнения-
чit l

в сrучае смерти работника трудовая кн}Illка после внесения в нее со-
]:ветствующей записи о прекращении трудового договора выдается на ру-
ltf,l O-fHoMy из его родственников под росписъ или высылается по почте по
-l}tcb\leнHoМy заявлению одного из родственников (пункт з7 постановле-
:{}tя Правительства Российской Федерации от l6.04.2003 г. Jrlb 225 кО тру-
_]овых книжках> (с изменениями и дополнениями).

Труловые книжки, не полу{еннБIе работниками при увольнениL{ либо в
сJ\чае смерти работника его ближайшими родственниками' хранятся до
в.]стребования у работодателя в соответствии с требованиями к их хране-
нIlю, установленными законодательством Российской Федерации об ар-
\IlBHOM деле.

3. Основные права и обязанности работника

3. 1 .Работник имеет право на.



_ЁL]h.rченl{е_ изменение, расторжение трудового договора в порядке и
ffiц ,-;._1в}tя\. которые установлены Трудовым Ko/IeKcoM Россиiлской Феде-
шшцf н. itНыrrll фелерzlJIьныN{и законами;

_:,е_]NтавJение ему работы, обусловленной труловым догOtsором;
];;ýцrqgе \leCTO, СООТВеТСТВУЮЩее ГОСУДаРСТВеННЫМ НОРМаТИВНЫМ ТРе-

Ir;вдяiiя\t о\раны труда и условиям, предусмотренныIчI коллективным до-
' 

:, iI*: Ett_,\{ _

; з--rевре\rенную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
,g:l.:E;tt{ со своей квалифик?цией, сложностью труда, количеством и каче-
J-зr_ ч выпоJняемой работы;

:-:JLых. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
;:l,i вабочего времени, сокращенного рабочего времени для отлельных
;;l_-п*r(ýc}ll"t и категорий работников, предост,авленl{е еженедельных выход-
{bi\ J.Het"I. нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпус-
t,:з_

пt)Jн}ю и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
: \э.аны труда на рабочем месте;

\частие в управлении предприятием в предусN,{отре}{ных Труловым ко-
-.Kct]\t Российской Федерации, иными фелералъными законами и коллек-
:i{вны\l .]оговором формах;

веJение коллективных переговоров и закJIючение коллективI{ого лого-
зfра через своих представителей, а также на информацию о выполнении
ý ц].л_-I е кт и в н ого договора,

разрешение индивиду€tльных и коллективных трудовых споров, в по-

ря_lке. установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, инымлI

фе:ератьными законами,
зашиry своих трудовых прав, свобод и законных интересов BceMI,I t{e

]апрешенными законом способами,
возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением тр}довых

ulбязанностей, и компенсацию морапъного вреда в порядке установленном
Трl,rовым кодексом Российской Федерации, иными фелеральными зако-
на\rи,

обязателъное социальное страхование в сл}rчаях, предусмотренных

фелеральными законами ;

другие основные права, установленные отатьей 21 Трулового кодекса
Российской Федерации.

З.2.Работник обязан:

лобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, вOзJIох(енные на,

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
соблюдатъ трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;



.":f-:fu.-]атЬ требованиЯ по охране тРуда и обеспечению безопасности
tЩш;;"

1ее;ено относиться к имуществу работодателя и других рабо.гников;
'Ёjol\tс-LlитеЛьнО сообщитЪ работОдателю либо непосредствеtrному

ШД]Гп- q bi.-\ ;lю:ей. сохранности имущества работодат.еля.
з Сt-}оТВетствии с фелеральным законом Российской Федерации коб

штшiдl: занtltl в Российской Фелерации) кроме обязанностей, перечислен-
fu,:t з частIr первой настоящего пункта, педагогические работники обяза-
frfu

-Ч"\ ШggТВЛЯТЬ СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЪ На ВЫСОКОМ пРофессионrlJIъном
h;l: э:е_ обеспечивать в полном объеме реzlJIизацию преподаваемых уrеб-
{,ь \ *pe_I\leTa, курса, дисциплины (модуlrя) в соотВетстви[l с утвеРжденной
]ifrrit_,ц - Гr программой;

сtrб-lюдать правовые, нравственные и этические нормы. сJrедова'ь
:еlrз ван tlям профессионzlJIъной этики;

\ ва;fiать честь и достоинство обучающихся и Других участников обра-
_*: ЗaTe.-I ЬНЫХ ОТНОШеНИЙ,

развиватъ у обучающихся познавателъную активность, самостоятель-
п_gтъ, tlнициативу, творческие способности, формировать гражданскую
:: ]}iц[lю- способностЬ К трудУ и жизни в условиях современного мира,
]*_]P\llrpoBaTb У обучаЮщихсЯ культуру здорового и безопасного образа
ff;t]HIl:

применять педагогически обоснованI{ые и обеспечивающие Bblcokoe
i\ачество образования формы, методы обучения и воспитания;

\ЧИТЫВаТЬ ОСОбеННОСТИ ПСИХОфизического развития обуqзрщихся и
ссстояние их здоровья, соблюдать специальные услов,ия, необходимые для
по,l\чения образования лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья- взаимодействовать при необходимости с медицинскими организация-
\l [l:

систеМатичеСки поВышать свой профессионаJIьный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по_

ряJке, установленном законодательством об образовании,
соблюдатъ устав учреждения.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.| . Работодателъ имеет право:
закJIюЧать, изменять, расторгатЬ трудовые договоры в порядке }r на

условиях, которые установлены ТрУдо"urм кодексом Российской Федера-
ции, иными фелеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-
ры;



поошрятъ работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

1вре;кного отношения к имуществу работодателя И Других работников,
с',б:ю.f ения правил внутреннего трудового рас п орядка пред пр иятия ;

пр}{влекать работников к материальной и дисциплинарной ответ-
;тtsенности в порядке, установленном Трудоuым кодексом Российской Фе-
-ерации и иными федеральными законами;

прtrниматъ локальные нормативные акты;
реаlизовать права, Предоставленные ему законодателъством о специ-

д]ьHoI"l оценке условий rрудu.
-l.]. Работодатель обязан:
соб;тюдать законы и иные нормативные правовые акты, локаJIъные

-ср\lативные акты организации, трудовых Договоров;
ПРеДОСТаВЛЯТЬ РабОТНИКаМ Работу, обусловленную трудовым догово_

:ф\t:
обеспечивать безопасностЬ труда и услоВлIя, отRечающие требова1{I{яNI

,]\раны и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

cKot"l Jокументацией и инЫми средствами, необходимыми для LIсполненрIя
i.! \{ }l цудовых обязанностей;

обеспечиватъ работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплаЧиватЬ в полНом раЗмере причиТаюш]уЮся работникам заработ-

н},ю пJату в сроки) установленные Трудовым кодексом Российской Феде-
parltl}l, коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовым договором;

вести коллективные переговоры, а также закJIЮчатъ коjIлект}{вный до-
говор в поряДКе, установленноМ Трудовым кодексом Российской Фелера-
шltl-

своевременно выполнять предписания государственных надзорных
контрольных органов, уплачивать штрафы, наJlоженные за fiарушеt{ия за-
конов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

создавать условия, обеспечивающи,е участ}{е работников' в управлении
организацией В предусмотренных Трудовым кодексоМ Россрrйской Ф.д._
рации, иными фелеральными законами форN{ах.

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
Il\lи цудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-
рядке, установленном фелеральными законами;

возмеЩать вред, приЧиненный работникаМ в связи с исполненрIем ими
цудовых обязанностей, а также компенсировать морztльный вред в поряд-
Ке И На УСЛОВИЯХ, КОТОРые установлены Трудовым кодексом РоссиЁrскоt"l



it_терации, фелеральными законами и иными нормативными пра,вовыми
зjtTa\l tl:

llсполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
? -,ссltl"lской Федерации, фелералъными законами и иными нормативными
l;авовыми актами, содержащими нормы ,грудового права, трудовыми до-
: ,-,вора\{и.

5. Рабочее время и его испоJIьзование

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответ-
;,:Etltl с настоящими правилами и условиями трудового доt.овора должен
iiспоJнять трудовые обязанности, а также ины9 периоды, которые в соот-
зетствии с Трудовым кодексоМ Российской ФедераЦИИ' другими феде-
;]аlьнымИ законами, инЫми ноРмативНымИ правовыми актами Россир"tскоГ,r
,}е:ерации относятся к рабочему времени.

нормальная Продолжительностъ рабочего времени 40 часов в неделю.
для педагогических работников устанавливается сокрашенI]ая про-

lо.l/hительностъ рабочего времени не более зб часов в нелелю (статья ззз
Тр1 :ового кодекса Российской Федерации).

продолжителъность рабочего времени педагогических работников за
g-т?вкv заработной платы (нормируемая часть) И порядок определения
ччебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудово]\{
_]оговоре, установлена приказом Министерства образования и науки Рос-
cltl"tcKoй Федерации от 22 декабр я 20l4 г. м 1 б0l .

Зб часов в неделю - методистаN{;
l8 часов в неделю - преподавателям:
24 часа в неделю - концертмейстерам.
особеНностИ режиМа труда И отдыха педагОгических и иных работ-

H}lKoB учрежДения устанавливаются прикаЗом Министерства, образования
}l науки Российской Федерации от l l мая 201б года Ng 53б коб особенно-
стЖ режиМа рабОчегО времеНи И времени отдыха педагог}lческих и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную леятель-
ность))

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являюЩихся инвалидами I и II группы, - Не более 35

часоВ в неделю (статья 92 ТрУдоuого кодекса Российской ФелераЦИИ, ста-
тъя 2З федерального закона от 24.1 l .l 995 г. l8l _ФЗ <О социальной защите
инвiLпидов в Российской Федерации)));

в других слу{аях, предусмотренных трудовым законодательством.
продолжителъность рабочего времени при работе по совместитель-

ству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основно-
му месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанно-
стей, он может работать по совместительству полный рабочий день (сме-



н} ). В течение одного месяца (другого учетного периода) прололжителъ-
Ность рабочего времени при работе по совмеотителъству не должна пре-
вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего
Зремени за другой у{етный период), установленн,ой для соответствуюшей
категории работников.

Работа педагогических работников и работников кулътуры по совме-
i,*тtlтOльству регулируется Постановлением Министерства труда и соци-
аlьного развития Российской Федерации от 30 июня 2003 гOда J\lb 41 кОб
..собенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры).

Для педагогических работников учреждения, вахтеров, гардеробши-
ксв. уборщиков служебных помещений устанавливается шестидневная ра-
i-.]Ч&JI неДеля с оДним ВыхоДныМ ДнеМ ВоскресеНЬе.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестиднев-
Hurl"l рабочей неделе не может превышатъ пяти часов.

Для других работников учреждения устанавливается пятидневная ра-
5,.]чая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенъе.

HalrrreHoBaHиe
ctll"l, должностей,

Время начала и окон-
чания работы

Время для отдыха
и питаtIия (обе-

денный перерыв)
с lаlqд9 Ц-lQ_ _:

Пz_зойЕю--]

с l2-30 до t3-30

с l2-30 до [3-30
с l2-З0 до l3-З0
с l2-30 до l З-З0

12-30 до l 3-30

профес-
подраз_

v_rеIении
_],ltрекго
За.rtеститель директора по
ъ чебно-воспитательной ра-
,ir-lTe

За.rtеститель директора по
а*l\линистративно-
чt]зяЙственноЙ и организа-
цtlонной паботе
^lреподавателъ
Конц
_ .rавный бухгалтор, буr-
га-I

БlrблиотекаDь
Се ь руководителя
специалист по
lэоисконсчльт
i 1нженер-программист

\1етодист

Настройщик пианино
я_rей

с 8-30 до l7_30
с 8-З0 до l7_30

с 8-30 до l7_30

по расписанию занятий
по Dасписанию занятии

с 8-30 до 17-30

с 8-30 до 17_З0
с 8-З0 до l7-з0

с 12-З0 до l3-30

с 12-30 до l З-30
с 12-30 до l3-З0

с 8-30 до l 7-30
с 8-30 до l7_30
с 8-30 до l 7-З0

с 9-00 до 1 1-Т2

с 8-30 до 17-З0и ро- с .t2-З0 до l З-З0



Сторож

Вахтер

rtеЩений

з:аний

гардеробщик

По графику piO*r. устанавливаются
с 18-00 до 9-00 следу_

ющего дня
Выходные и нерабочие

праздничные днI.I
с 9-00 до 9-00 следую_

1 смена
с 8-00 до 16-00

2 смена
с l2-00 до 20-00

Рабочий по комплепс"Йф
обслуживанию и ремонту

KopoTKIre перерывы
по 15 минут через
кахцые три часа,
которые вкгIючают-
ся в рабочее время.

короткие перерывы
по l5 MrlHyT через
ках(лые ц]и часа'
которые включают-

rr{его дня

уст,анавливаются
короткие перерывы
по 15 минут через
ка}клые три часа,
которые включают-
ся в рабочее время.
с l2-00 до 13-00

с lZ-ЗТЙ-l з;u_r_

о графику сменности Устана.влива}отся

в сл1^l аях, когда работник работает по совместительству илина усло-виях сокращенного или неполного рабочего времени, ре}ким работы уста-навливается трудовым договором
перерыв для отдыха и питания (обеденный rrерерыв) в рабочее времяне вкпючается и может исполъзоватъся работFIиком по его усмотрению.РаботНикам, ПРодолжителъностъ ежедневноli работы (смены) которыхчетыре часа и менее, обеденный перерыв не устанавливается.

ur,rrТ1?*з"ё";;JJJостъ 
еженед.r,urЪ." ;;;.o'u'o.o отдыха не может

сторожам устанавливается суммироваrrный учет рабочего времени с}четным периодом один к€lJIендарныЙ,Ъ.rц. пооооrrжителъностъ 
рабочеговремени за )л{етный период не должна превышатъ нормаJrьного tIисла ра-бочих часов за r{етный период, исходя из установленной для данной кате-гории работников еженеделъной Продолжительности рабочего времени.Jля работников, работаЮЩих неполный рабочий денъ (смену) и (илlл) не-полную рабочую неделIо норм€lJIъное число рабочих часов зз уqg.рный пе-

По графику сменности
l смена

с 8-00 до 16-00
2 смена

с 12-00 до 20-00

с 8-00 до I6-00

ф-00-00 до 13-00
с 8-30 до 1 7 -З0



риод соответственно уменьшается (приказ Министерства здравоохранения
и социЕlлъного развития Российской Федерации от 13.08.2009 года J\b 588н
коб утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на опреде-
ленные капенДарные периоДы вреМени (месяш, KBapTzlJI, год) в зависимости
от установленной продолжителъности рабочего времени в неделю)).

вахтерам и гардеробщикам устанавливается двухсменный режим ра-
бочего времени.

Рабочее время для работников, работающ}Iх с суммирOванн ыN1 учетом
рабочегО временИ и В двухсменном режиме устанавливается графиками
сменности, которые согласуются с выборным органом первичной профсо-
юзной организации, и доводится до сведения работников не позд}{ее чем за
один месяц до введения их в действие.

5.2. Режим работы директоро, его заместителей и других руководящих
работников учреждения определяется с учетом необходимост}r обеспече-
ния руководства деятельностью учреждения.

5.3. Продолжителъностъ рабочего BpeMeHl{ (норма tlacoB tlедагог}lче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам. ве-
JущиМ препоДавателЪскуЮ работУ 2 И порядок определения улебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой u rрудовом договоре.
\,,становлена приказом Министерства образования и науки Россрrйской Фе-
Jерации от 22 декабр" 2014 г. Jtlb 1601, только для выполнения педагогиче-
ской работы, связанной с преподаванием.

норма часов уrебной (преподавателъской) работы за ставку заработ-
ной платы педагогических работников установлена в астрономических ча-
сах. Для преподавателей, и других педагогических работI{иков норма часов
препоДавателЬскоЙ работЫ за стаВку заработной платы вкJIючает проводи-
\lые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между ними, динамическую паузу.

выполнение учебной (преподавательской) работы регулируется рас-
писанием уrебных занятий.

За пеДагогиЧеСк}rЮ работУ илИ учебнукl (r-lрепОдавательскую) работу,
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
\lстановленной нормы часов за ставку заработной платы оллата произво-

Jится иЗ установленного размера ставки заработной платы пропорцио-
нzlлъно фактически определенному объему педагогической рiбоr, или
rчебной (преподавателъской) работы.

продолжительность рабочего времени педагогических работников
вкJIючает в себя 1^lебную (преподавательскую) Работlr, воспитательную
работу, индивидуалъную работу с обучающимися, научную, творческую pr

исслеДоватеЛъскуЮ работУ, а также другуЮ педагОгическую работr.
пРедуСмотреНнуЮ трудоВымИ (должНостныМи) обяЗанносТями и (tlлlt) lrH-
JивидУальныМ планоМ, - методическу[о, подгоТовительную, организацIrон-



ную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, преду-
смотренную планами, воспитательных, физкулътурно-оздоровителъных.,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обу.lпrщи-
мися. Также вкJIючает в себя.

выполнение обязанностеЙ, связанных с участием в работе педагогиче-
ских, методических советов, с работой по проведению родительских со-
браний, консультаций, оздоровителъных, tsоспитатеJIьных и других меро-
приятий, предусмотренных образовательной программой ;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе пс) обу-
чению и воспитанию учащихся, изу{ению их индивидуалъных способно-
стей, интересов и скJIонностей;

выполнение дополнителъно возложенных на педагогических работнLl-
ков обязанностеЙ, непосредственно связанных с образовательным процес-
сом, с соответствующей дополнителъной оплатой труда (заведование

уrебными кабинетами и др.).
5.4. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение

осуществляет свою деятелъность, свободные для педагогических работни-
ков, ведущих преподавателъскую работу, от проведения учебных :занятltй
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графlл-
ками и планами работы, педагогический работник может использоватъ дIIя
повышения квалификации, самообразования, подготовк}t к занятияI\,l и т. п.

5.5. Периоды осенних, зимних, весенних кан}rкул, установленных для
обуlающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском ра-
ботников rIреждения, являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники, осуtцествляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связан-
rrую с реztлизацией образовательных программ в пределах нормируемой
части их рабочего времени с сохранением заработной платы в установлен-
ном порядке.

Режим рабочего времени административно-хозяйственного персона-
ла в каникулярный период определяется в пределах времени, установлен-
ного для данных работников.

5.6. Периоды отмены уrебных занятий для обучалсlщихся по санитар-
но-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям являются

рабочим временем для работников учреждения.
5.'7 . Продолжительность рабочего дня или смены, непосрелственно

предшествуюIцих праздничному нерабочему дню, уменъшается на один
час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.

5.8. Що начала работы каждый работник обязан отметитъ свой при-
ход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке.

установленном в учреждении.



5.9. Работодателъ обязан организовать учет явки на работу и ухода с
работы. около места учета должны быть часы, правильно указывающие
время.

5.10. РаботодателЬ обязан отстранитъ оТ работы (не допускать к ра-боте) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порялке обучение и проверку зна-

ний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порялке обязат.ельный предвари-

телъны il пли периодический медицинский осмотр (обследование) ;
при выявлении в соответствии с медицинскI4м заклюIIением

вопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
вым договором,

по требованию органов и должностных J-Iиц, уполномочеtlных феле-
раJIьными законами и иными нормативными правовыми актами,

Ilроти-
трудо-

ми нормативными правовыми актами.
Работодатель отстраняет (не допускает к

период до устранения обстоятельств, явившихся
ния от работы или недопущения к работе.

Наряду с указанными в статье'76 Трудо*ого кодекса Российской Фе-
дерации Сл)п{аями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать
к работе) работника при получении от правоохранителъных органов све-
дений о том, что данный работник подвергается уголовному преследова-
нию за преступления, указанные в статъе 33 l Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не долускает к рабо-те) работника на весъ период производства по уголовному Делу до его пре-
кращения либо до вступления в силу приговора суда.

5.11. ПривЛечение работНикоВ к сверХурочнЫм работам производит-
ся лишъ с письменного согласия работников в слуqаях предусмотренных
Трудо"ым кодексом Российской Федерации.

В искJIючительных случаях пРедусмотренных Трудовым кодексом
российской Федерации работодатель может привлекатъ работника к сверх-
урочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ,выполненных каждым работником.
5.12. Запрещается в рабочее время:
отвлекатъ работников от их непосредственной работы, вызывать

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
ведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными
занностями;

в других слу{аях.. Предусмотренных фелера_гlьными законами и ины-

работе) работника на весь
основанием для отстране-

или
про-
обя-



созыватъ собрания, заседания, совещания по общественным делам
(кроме сл)чаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по }Iни-

циативе директора учреждения).
делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии

других лиц и (или) у{ащихся, воспитанников.
ПедагогиtIеским работникам запрещается :

заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руко-
водством учреждения;

изменять по своей инициативе расписание занятий и граф"п работы,
изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;

удztпять учащихся, воспитанников с занятий.
Работникам учреждения запрешается курить в помещениях учрежде-

ния и на прилегающей к нему территории.
Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении,

согласовывается с руководством учреждения.
В сл}чае изменения расписания занятий педагогиLlескtле рабо,гники

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо его замешаю-
щее не менее чем за один день до изменения расписанIlя в письменноЁt

форме.
5.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отп\,с-

ков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателеt\{ tlo со-
гласованию с председателем выборrrого органа первичной профсоюзноii
организации не позднее.' чем за две недели до наступления календарного
года.

График отпусков обязателен как д'Iя рабсlr-одателя, так pI лля работ-
ника.

О времени начапа отпуска работник должен быть извещен под рос-
пись не позднее, чем за две недели до его начала.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном
учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо-
жет быть предоставлен до истечения шести месяцев.

,.Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-
пуск по заявлению работника должен бытъ предоставлен работникам, пе-

речисленным в части третъей статьи l22 Трулового кодекса Российской
Федерации.

Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 11редостав-

ления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодагеля.
Работникам устанавливается ежеголt{ый основной оплачиваемый от-

пуск продолжителъностью 28 календарных дней (статья 1 15 Трудового
кодекса Российской Фелерации).



лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продоЛжителЬностью 31 каленДарный денЬ (статья 26,7 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 каJIендарных дней
(статья 23 ФедерЕlJIьного закона от 24. l 1 . l 995 г. l8 l -ФЗ ко социаJIьно й за-
щите инвалидов в Российской Федерации)).

педагогическим работникам учреждения устанавливается удлиненны й
ежегоДный оплачИваемый отпусК продоЛжитеJIЫ{остъЮ 56 кадендарIJых
дней (пункт 4 раздела II постановления Правительства Россrrйtской Феде-
рациИ от 14.05 .20Т5 г. Jф 46б ко ежегодных основных удлиненных опла_
чиваемых отпусках>).

щиректору учреждения устанавливается удлиненный ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжителъностъю 56 калеНдарных дней (пулrкт 5 раз-
дела II постановления Правительства Российской Федерации от l4.05.20l5
г. Jф 466 ко ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках>).

заместителям директора в сл}чае, если их деятельность связана с ру-
ководством образовательной, научной и (lr.тrи) творческой, научно-
методической, методической деятельностью устанавливается удлlлненны й
ежегоДный оплачИваемый отпусК продоЛжителЬностьЮ 56 календарIJьIх
дней (пункт б раздела II постановления Правительства Российской Феде-
рации от 14.05 .2015 г. Nq 46б ко ежегодных основных удлиненных опла-
чиваемых отпускап).

работникам с ненормированным рабочлrм днем устанавливаются до-
полнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с приложением
J\lb б к настоящему коллективному договору.

5.15. При увольнении работнику выпла.ILIвается денежная компенса-
циЯ за все неиспОльзованные отпуска (статья |27 Трулового кодекса Рос-
сийской Федерачии).

пр" увольнении работника по каким бы-то ни было причинам, про-
работавшего у данного работодателя не менее l l месяцев, подлежащих за-
чету в срок работы, дающей право на отпуск, работник получает пол}rую
компенсацию (ТIравила об очередных и дополнитеJIъных от пусках, утвер-
жденные НКТ СССР от 30.04.19З0 г. }{b 1б9).

При увольнении педагогических работников, продолжитеJIы{остъ от,-
пуска которых составляет 56 календарных дней, работники получают пол-
нуЮ компенсацию, если они проработали 10 месяцев в рабочем гOДу (от-
раслеВое соглашение по социаJIьно-тРУдовым вопросам работников обра-
зования и науки Самарской области на 20t 8 - 2020 годы).

При исчислении срокоВ работы, даюЩеl'i право на пропорцион€lJIьный
дополНителъныЙ отпусК илИ на коМпенсацик) ,за отпуск при увольненирl'
излишки, сосТавляюЩие менее половины месяца' искJIЮчаются из подсче-
Та, а ИЗЛИШКИ, СОСТаВЛЯЮШИе Не МеНее ПОЛОВИНЫ МеСЯЦЕ, ОкРугляются до
полного месяца.



5.1б. Стороны пришJIи к соглашению предоставлять работникам до-
полнительные оплачиваемые отпуска:

а) прололжителъностью 3 календарных дня в следующих случаях.
регистрации брака работника,
смерти близких родственников: супруга? родителей, летей, родных

братьев, родных сестер;
б) продолжительностъю 2 календарных дня в следующих случаях:
регистрации брака детей работника.
Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска предоотавляются

В Дни наступления события по заявлению работника. В случае совпадения
События с ежегодным оплачиваемым отпуском, учебным отtlуском, отtIус-
ком без сохранения заработной платы, с перtrолом времеttной нетрудоспо-
СОбности, с периодом отстранения от работы в случаях предусмотренных
Законодательством указанные дополнителъные о,гrIуска не предоставляют_
ся и не оплачиваются и переносу не подлежат.

5.I'7. Женщинам с ранних сроков беременности ('l 0 неделъ) прело-
СТавлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по ме-
дицинским справкам и их личному заявлению.

6. Поощрения за успех[I в работе

б.1. Работники, добросовестно исполняюшие трудовые обязанности
поощряются:

объявлением благодарности,
выдачей премии;
награждением ценным подарком;
награждением почетной грамотой;
присвоением почетных званий.
ПооЩРения объявляются приказом (распоряжением) директора учре-

ждения, заносятся в трудовую книжку работника.
Пр" применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально-

го и материчlльного стимулирования труда,.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7 .|. За совершение дисциплинарного проступка, то естъ неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине во:зложtенных на
НеГО ТРУДОВЫх ОбяЗаннОСтеЙ, работодатель pIMeeT право применить следу-
ющие дисциплинарные взыскания,.

замечание;
выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.



Не допускается применение дисциплинарных взысканий.' не преду-
смотренных Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, фелера_тIьньIми
законами, уставами и полох(ениями о дисцрIплиFIе.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка и обстоятельства. при которых он был со-
вершен.

7.2. Що применения дисциплинарного взыскания от работника должно
быть истребовано объяснение в писъменной форме. Если по ItстеtIении
двух рабочих днеЙ указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствуюIций акт.

Отказ работника дать писъменное объяснение не является препятстви-
ем для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее олного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая BpeMeH}I болезни работника) пребы-
вания его в отпуска, Z также времени, необходимого на учет мнения пред-
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быт,ь примене}rо позднее шести
месяцев со дня совершения проступка:, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной леятелъности или аудиторской проверки не
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.

За каждый просryпок может быть применено только одно дисц}lпли-
нарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора о применении дисцI{IIлинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабсlчлlх
днеЙ со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соот-
ветствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотренkIю инди-
виду€}льных трудовых споров.

7 .З. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-
ния работник не будет, подвергнут новому дисципли,нарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного
вЗыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
По просьбе самого работника, ходатаЙству его непосредственногtl руково-
Дителя или выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации.

7 .4. Щисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро-
ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по
соответствуюIцим осно ваниям .
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l. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
городского округа Самара кЩетская музыкаJIъная школа N9 7 >> (ла-гrее

учреждение).
|.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 25.0'7.2014 г. J\b 109l кОб огtлате труда в

муниципzlJIьных бюджетных о бразователъны х учрежден и ях дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусстваD (с дополнениями и
изменениями), постановлением Администрации городского округа Самара от
20.03 .20|2 г. J\b 2Т1r кОб оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений' подведомственных Щепартаменту по
вопросам кулътуры, спорта, туризма и молодехсной поJlитики
Администрации городского округа Самара> (с дополнениями и

изменениями) в части, н€ утратившей силу согласно пункту 5 постановления
Администрации городского округа Самара от 25.0'| .2014 г. N9 l09l (часть

вторая, абзац третий статъи 12 Трудового кодекса Российской Федерации ).

1.3. Заработная плата работника учреждения представJlяет собой
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работн[lка.
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы ll
компенсационных, а также стимулируюшlих выплат (статья l29 Трl,дового
кодекса Российской Федераuии).

|.4. Расчет заработной платы преподавателя., концертN{еtlстера

производится по следуюшей формуле :

ЗП пк - ЛО пк : 18(24) х N + КВ пк * СВ пк

где:
ЗП пк - заработнаlI плата преподавателя' концертмейстера;

ДО пк - должностной оклад преподавателя, концертмеЙстера:
l8 (24) - норма часов педагогической нагрузки препо-]аватеJя,

концертмейстера в неделю за ставку заработной платы;
N - фа*тическая неделъная педагогическая нагрузка препо-lавателя,

концертмейстера в часах; .

КВ пк - компенсационные выплаты преподавателю, концертrtейстеру;
СВ пк - стимчJI ируюuIие выплаты преподавателlо, концерт]\,I е I"l стеру.
1.5. К вып-]ата}1 компенсационного характера относятся:
доплата за работr, в ночное время;

доплата за вре_]ные \,словия трула;

доплата за рабоц, в выходные и нерабочие праздничные дни;
доIuIата за свер\\ рочн\rю работу;
доплат а за сов\lешен lle профессий (должностей);
доплата за pacшtlpeHlte зоны обслуживания, увеличение объема работы:



доL-]ата за tlспо.lнен}lе обязанностей временно отсутствующего
работника без освобо;,ь:енtlя от работы, определенной трудовым договором,

доплата за выпо-lненlrе работ различной квапификации.
l.6. К выrllата\l стtt\lvJируюшего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивностъ pI напряженность труда;
ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание;
ежемесячнчш надбавка за выслугу лет (стаж работы);
премия по результатам работы за периол (месяц, квар,гаJI, полугодие,

девять месяцев, год),
единовременная премия.
|.'7 . Щолжностные окJIады (оклалы) работников }п{реждения

устанавливаются постановлением Администрации городского округа Самара.
1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов)

работников учреждения устанавливаются Администрацией городского
округа Самара.

1.9. Изменение размера должностного оклада (оклада) производится:
при проведении индексащии - с даты индексации, указанной в приказе

директора;
при изменении штатного расписания учрежления -- с даты введенIrя в

действие нового штатного расписания, утвержденного приказом лиректора
учреждения;

при изменении стажа работы - со днrI наступления события;
при изменении уровня образования - со дня наступления события;
при присвоении квалификашионной категории со дня вынесенt{я

решения аттестационной коtllиссией.
При наступлении у работника права на изNIенение должностного окJIада

(ошада) в период ежегодного или др,чгого отпуска, а также в период
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более
высокого должностного окJIада (оклала) производится со дня окончания
отпуск а или временной нетрудоспособности.

1 .10. Месячная заработная плата работника ).чреждения, полностъю
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может бытъ Flиже минимального

размера оплаты труда.
Оплата труда работниkов учреждения, работающих по совместительству,

а также на условиях неполного рабочего времени, прOизводится
пропорционzlпъно отработанному времени.

МесячнаlI заработная плата работников, работающих в режиме
неполного рабочего времени или по совмест}{тельству не N,to)t(eT быть ниже
части минималъного размера оплаты трула, установленного законом,
исчисленной пропорционально отработанному времени.

1.1 l . Заработная плата работника учреждения предельным размероN,t не

ограничивается.
T.I2. Работникам yчреждения может быть выплачена матерtrаlьная

помощь в порядке, определяемом настояшим Положением.



1.13. Эконо\t}{я фонrа опJаты труда, сложившаяся на конец периода
(месяч, кварта.l- по-]\,годllе- девять месяцев, год) может бытъ направлена на
выILпату материа--Iьной помощи, премирование работников и другие выплаты,
предусмотренные настоящипл Положенl{ем.

|.Т4. На выплату компенсационных и стимулируюшtих лоплат и
надбавок, а также материальной помощи могут направляться средства,
поступаюшие из внебюджетных источников (безвозмездные поступления,
платные услуги и иные поступления согласно уставной деятельности
rIреждения). Порядок и условия распределения средств, пол!п{енны,ч от
предпринимателъской и иной приносящей доход деятеJIъности у,чреждения,
устанавливаются в соответствии с лок€lльными нормативными актами и (или)
коJшективным договором учреждения.

2. Условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера

2.|. .Щолжностной оклад директора учреждения определяется
трудовым договором. Размер должностtIого окJIада дt{ректора
устанавливается работодателем в соответствии с группой по оплате тр},да

руководителей (приложение J\b 2 к постановлению АдминистрацI.Iи
городского округа Самара от 25.0'7 .20Т4 г. Nq 109l ).

Порядок отнесения учреждений к группам по опла_т,е труда
руководителей муниципапьных бюджетных ччреждений кулътуры в сфере
культуры, туризма и молодежной политики к группам по оплате ,груда'

утверждается постановлением Администрацирr городского округа Самара.
2.2. Щолжностные окJIады заместителей лиректора и главного бухгалтера

устанавливаются штатным расписанI{еN{, утвержденным приказом директора
учреждения в соответствии с постановJrением Администрации городского
округа Самара.

2.З. С учетом условий труда директору учрежденtlя, его заместителям и
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
характ€р8, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

2.4. Стимулируюtцие выпла-ты заместителям директора и главному
бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4
настоящего Положения директором учреждения.

2.5. Порядок установления стимулирующих выплат и их размер
директору учреждения определяется работодателем.

2.6. Щиректору учреждения может бытъ выплачена материаJIьная помощь
в случаях:

дорогостоящего лечения, подтвержденного соответствуюшими
документами;

смерти близких родственников (ролителей, детей, супруга),
землетрясения, н&воднения, пожара, друтих форс-плажорных

обстоятельств, повJекших за собоЙ причинение вреда и у"грату имушества:
бракосочетания работн Ir ка:



рожденIlя реоенка.
к юбп-rеt"lны\l .]aTa\t .

OcHoBaнtle\l .Llя выпJаты }tатериалъной поN{ощи директору учреждения
является его заявJенtlе с прLrJожением соответствуюш{их документов.

МатериiL-Iьная по\{ошь директору учреждения выпJlачивается на
основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа
Самара.

Материzl'tьнzш помошь директору учреждения выплачивается в размере
до одного должностного окJIада без yleTa доплаг и надбавок по каждому из
вышеуказанных оснований, но не более двух должностных окJIадов.

2.'7. !ирекгору учреждения выплачивается ежемесячная премия из

средств учреждения, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности при напичии в учреждении доходов от
оказания IuIатных услуг, безвозмездных постугIлений от физических и
юридических лиц, средств от иной приносящей доход деятельности.

Размер премии может устанавливаться как в процентном отношении от

доходов, полуIенных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, отраженных в смете учреждения на текушиri финансовый год'
так и в фиксированной сумме, но не может превышать 50 процентов обшего

размера доходов, полученных от предпринимателъской и tлной приносяшей

доход деятельности, предусмотренных на выплату заработной платы в

текущем финансовом году.
Опрелеление конкретного размера премии директору из средств

учреждения, полученных от предпринимательской и рtной пррIносяшей доход
деятельности производится в соответствии с коллективным договором и

настоящим Положением.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного
характера в связи с исполнением ими cBoI,Ix должностных (rрудовых)
обязанностей в условиях, отклоняюп{ихся ol, нормалъных.

3. l . l . ffоплата за работу в ноIIное время производится
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитаfiноЙ исходя из

должностного окJIада (окл'ала) за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с22 часов до б часов.
З.|.2. Перечень должностей (профессий) работников уtIрежления, работа

в которых дает право на установление доплат к должностному окладу
(ошrаду) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

устанавливается по результатам специалъной оценки условий труда (3 кJIасс

- вредные условия труда, 4 кJIасс - опасные уоловия труда) в размере не

менее 4 процентов должностного оклада (оклада), уста}Iовленного дlя
различных видов работ с нормаJIьными условиями труда

В сл}чае обеспечения на рабочих местах безопасных условий тр\,.]а.

подтвержденных резу-Jьтата\,Iи специацъной оценки условий трула (l юr-Iacc -



оптимальные чсJовия труда, 2 кJIасс - допустимые условИя тРУДа) допЛатЫ

работникам не устанавливаются.
3.1.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в

полуторном размере, за последуюшие часы - в двойном размере.
по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты

может компенсироватъся предоставлением дополнителъного времени

отдыха, Но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.1.4. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные

и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенноМ размере либО

компенсированнаlI предоставлением другого дня отдыха в соответствии со

статьей 153 ТрулоВого коДекса Российской ФелераЦИИ, не учитывается при

определении продолжительности сверхуро.lной работы, подлежашей оплате

в повышенном размере (статъя |52 Трулового кодекса Российской

Федерации).
з.1.5. Работа В выходной или нерабочий праздничный день оплачивается

в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного

окJIада (оклала) за день или час работы) сверх должностного оклада

(оклада), если работа провоДиласъ в пределак месячной нормы рабочего
времени, И В размере двойноЙ дневноЙ или часовоЙ ставки (части

должностного окJIада (оклала) за день или час работы) сверх должностного

окJIада (оклада), если работа производиласъ сверх месячной нормы рабочего
времени.

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлеtl лругой день отдыха. В этом

слуIае работа в выходной рIли нерабочий празлничный день оплачивается в

одинарном размера, z день отдыха оплате не подлежит.

3.1 .6. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к

должнОстныМ окJIадаМ (оклалам) за совмеШенрIе должностеЙ (профессий)-

расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за

выполнение наряду со своей работой., предусмотренной трудовы]\1

договором, обязанностей временно отсутствуюшего работника (статья 60.2

Трулового кодекса Российской Федерашии).

размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового

договора С }п{етоМ соДеРЖаниЯ И (или) объема дополнительной работы
(статья l51 Трудового кодекса Российской Федерации).

Работник имеет право досрочно отказатъся оТ выполНенlIЯ

до11олнителъной работы, а работодателъ - Досрочно отменить пору{ение о ее

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форшrе не

позднее чем за три рабочих дня.
з.I.,7. ПрИ выполНениИ работНикоМ с повременной оплатой трула рабtlт

различной квалификации его Труд оплачивается по работе более высоко}"I

квапификации.
з .2. РазмеР часовоЙ ставкИ прИ расчете допл.атЫ за, ночную pafloTr _

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие прtlзлliичные JHtt

определяется путе\,I деления должностного оклада (оклала) по занимае\lо}"I



указанная надбавка директору учрежден}Iя определяется учредителем
(учредите.-Iя \{и ) 1,чреждения.

4.1 .3. Надбавка за интенсивносТь и напряженность труда, установленная
в процентном отношении к должностному окладу (окладу), начисляется на
должностной окJIаД (оклал) без учета других доПлат и надбавок.

4.1.4. В течение каленДарного года размер ех(емесячнсlй надбавки за
интенсивность И напряженность Труда работнику может быть увеличен
(снижен) или ее выIUIата прекраIцена полностью в зависимости от 1.Iзменения
показателей И условий работы В порялке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок и условия выпJIаты надбавки
за }п{еную степень, почетное звания

4.2.|. Работникам учрехцения, имеющим ylleнy}o с.гепень по профилю
работы, устанавливаются надбавки :

за r{еную степень доктора наук - 20 процентов должностного окJrада;
за )ченую степень кандидата наук - l0 процентов должностного окJIада.
4.2.2. РаботНикаМ учрежДения, имеющиМ пО профlллю работы

государственные награды И почетные зваtIия Российской ФедерацрIи-
присвоенные в соотВетствии с указом Президента Российской Фелерации от
07.09.2010 г. j\lb1099 кО мераХ пО соверШенствованию государственноI'{
награДной системы Российской Федерации)) устанавливается доплата в
размере 50 процентов долхffiостного окл?да>.

Работникам учреждений, имеющим иные по профилю работы почетные
звания, устанавливается надбавка в разN{ере 25 процентов лоJrжностного
окJIада.

при нzLпичии у работника двух и более tIочетных званий указанная
надбавка устанавливается на основании одного рIз них,

Выплата надбавкИ работНикам, иNIеющиМ поtIетные звания,
производится только по основной работе.

при наJIичии У работника ученой степени и почетного звания надбавки
устанавливаются по каждому из этих оснований.

4.2.з. При наступлении у работника права на установление наlIбавки
при присуждении 1^lеной степени и (или) присвоении почетного звания
выплата надбавки производится В соответствии с приказом директора
учреждения в следующие сроки:

прИ присуЖдениИ у,tеноЙ степени локтора наук с да.ты принятия
высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени
доктора наук;

при присуждении 1zченой степени кандида,та наук с даты принятия
высшей ат,гестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата
наук;

при присвоени}l почетного звания со дня присвоения почетного
звания.



:-Е:

должностtr ( профессtttt ) на среднемесячнук) норму рабочего времени в

соответств\юше\l гоJ}, (постановление Администрации городского округа
Самара от 20.03.20l2 г. Jф 21l).

3.3. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки. установленные
в процентах к должностному окJIаду (оrшалу) рассчи,гывак)тся без учета
других доL]ат и надбавок.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.| . Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивностъ
и напряженность труда

4.|.l . Надбавка за интенсивностъ и напряженность труда устанавливается
в целях материЕtльного стимулирования работников учреждения.

Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность труда
используются следующие показатели:

а) ллrя всех работников:
выполнение работы высокой напряженнострI и иI{теI{сивности (большой

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ.
систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ,
требующих повышенного внимания; интенсивная концертная деятелъность
творческого коллектива) - в размере до 200 процентов должностного оклада
(ошада);

высокое профессиональное мастерство - в размере до 100 процентов
должностного окJIада ( оклада);

активная работа с обшественныl\{ и организациями, творческими
союзами, ассоциациями - в размере до 100 процентов должностного окJIада
(ошала);

обобrцение и внедрение передового опыта в области обра:зования и

культуры - в размере до 100 процентов должностного оклада (окпала),
б) лля руководяIцего состава (кроме указанных в подпункте "а"):

разработка и реализация инициативных управленческих решlенtлй * в

размере до 100 процентов должностного окJIада:
сложность и важность выполняемой работы - в размере до [ 00 процентов

должностного окJIада;
степень ответственности при выполнении поставленных задач - в

размере до l00 процентов должностного окJIада (оклада);
организация и проведение мероприятиil, направленных на поRышение

авторитета и имиджа учреждения - в размере до l00 процентов должностного
окJIада.

4.|.2. Надбавка за интенсивностъ и напряженностъ труда работнрIка\I
учреждения устанавливается приказом директора учреждения cpokoivl не
более чем на один каленларный год.

Предельным размером указанная надбавка не ограничивается.



.1.3. Порядок выплаты премии по результатам работы за период
(месяц, кварта.п, полугодие, девять месяцев, год)

4.3 .l . Премирование работников учреждения по резулътатам работы за
период производится в целях усиления их материалъной заинтересованности
в повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за
порrIенную работу, а также в своевременном и добросовест}Iом исполнении
своих должностных обязанностей.

4.3.2. Премирование работников производится по результатам работы за
период (месяц, квартаJI, полугодио, девятъ месяцев2 год) и зависит от
выполнения качественных и количественных показателей труда работников
учреждения в соответствии с Приложением Ng l к настоящему Положению.

4.З .3. Размер премий устанавливается в процентах к должностному
окJIаду.

Приказ директора учреждения об установлении премии издается не
позднее 2'7 числа текущего месяца.

4.З.4. Размер премии по результатам работы за период может быть
снижен или премия может быть не начислена в сл}п{аях:

невыполнения показателей премирования;
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачествен н о го

их выполнения при отсутствии уважительных причин;
низкой результативности работы ;

применения к работнику дисциплинарного взыскания;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной зашиты;
невыполнения приказов, распоряжен}{р'1 директора учреждения и

уполномоченных должностных лиц.
4.З.5. Премирование осушествляется по прI{казу директора учреждения в

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
4.3.6. Работникам, отработавшим неполный период, премия за период

начисляется пропорционально отработанному времени.
4.3.7. Максимальным размером премия по итогам работы за период не

ограничена.
4.4. Порядок выплаты единовременной премии

4.4.1. Единовременные премии выплачиваются:
за выполнение особо важных и ответственных поруtlений и сложных

работ (устранение последствий аварий, зz качественную организацию
различных меропр иятий на}п{но-методического. социокультурного и другого
характера, а также выставок, семинаров, конс|lеренций, конкурсов);

В Случае награждения работников почетным}l грамотаIчIи и
благодарностями Гу"бернатора Самарской области, министерства культуры
Самарской области. \tинистерства образования и науkи Самарской областlt.
почетными гра\tота\tи tl б;lагодарственными письмами Главы городского

L_



округа Carlapa, Департамента кулътуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара, иными наградами;

в связи с профессионzlJIьными праздниками: !нем работников кулътуры'

Щнем у{итеJя;
в связи с празднованием - Л*rя защитника Отечества, Международного

женского дня - 8 марта и другими;
в связи с присвоением уlеной степени и поtlетнъIх званий, награждением

отраслевыми наградами и другими наградами различного уровня.
4.4.2. Единовременная премия устанавливается работникам учреждения

приказом директора.
4.4.З. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без у{ета

других доплат и надбавок и максимапъным размером не ограничивается.
4.4.4. На выIшату премии направляются средства, полученные в

результате экономии фонда оплаты труда.
4.4.5. Порядок выплаты единовременной премии директору учреждения

определяется Положением о премироваFIиLI, утверждаемом поста,tlовлеt]рlем
Администрации городского округа Самара.

4.5 . Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугlz лет)

4.5 .l . Работникам учреждения устанавливается надбавк,а за стаж работы
(выслугу лет) в следующих размерах:

при стаже работы от 3 до l0 лет - 3 процентов должностного окJIада
(оклада);

при стаже работы от 10 до 17 лет - 5 процентоts должностного окJIада
(ошала);

при стаже работы свыше |1 лет - 7 процентов должностного окJrада
(оклада);

4.5.2. В стаж работы, дающий право на установление и выплату
надбавки за стаж работы (выслугу лет), включается время работ,ы, как по
основной работе, так и работе по совместительству в зависимости от общего
трудового стажа в организациях любой организационно-правовой формы и
формы собственности.

4.5.3. Для определения размера надбавки за стаж работы (выслугу лет)
время работы, указанное в пункте 4.5.2. настоящего Положения,
суммируется.

4.5.4. Основным документом для определения стажа работы, в
соответствии с которым устанавливается размер надбавки, является трудовая
книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие
документы.

4.5 .5. Право на изменение размера надбавки возникает со дня
настуIIления события либо со дня предоставления соответствуюшtl\
документов.
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4.6 - Поря,rОк и усЛовия выIUIаТы ежемесячной надбавки молодым
специаlистаМ N{униципапьного Yчреждения в сфере культчРЫ,

финансируемое из бюджета городскOг() округа Самара 
^

4,6,1, Ежемесячная надбавки молодым специrlJIистам муницип€lJIьного
учреждения В сфере культуры выплачивается на основани}I ПостаlIовления
Администрации городского округа Самара от 17.09 .20|4 г. J\b lз99 коб
утверждении Положения О надбавке к должностным окладам молодых
специzlJIистоВ муниципаJIьныХ r{режДений В сфере культУРЫ,
финансируемых из бюджета городского округа Самара>, которое
распространяется на правоотношения' возникшие с l сентября 20 l4 гсlда,4.6.2. Ежемесячная надбавка молодым специалистаN,т в размеlре 3000
рублей производится молодому' В возрас.те не старше 30 лет' работнику,выпускнику профессион€lльной образовательной организации, завершившему
обуrение по имеющим государственную аккредитацию образоъur.r,"ным
программам среднего профессионального или высшего профессионЕtльного
образования в области ((искусство и культура)), поJIуIIившего
соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации, Не
имеющий опыта работЫ (за искJIюЧениеМ трудовой деятельности во время
обучения) по полr{енной профес сии (спйиальности) в течение шести
месяцев со дня завершения обучения.

щатой завершения обучения считается дата решения государственной
аттестационной комиссии о присвоении ква_гrификации и выдачи документа
об образовании и (или) о квалификации.

течение срока, определенного частью первой данного пункта полох(ения
об оплате труда приостанавливается по с;rедующим ос}tова}{рtям:

прохождение военной службы
службы,

или aL]ьтернативной гражданской

ОбуT еrтие по образовательныМ программам высшего образования -rb прогрalммаподготовкина]лЕо-педагогическихкадров;
отпуск по беременности и родам;
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
ДIительIlЕuI (более трех месяц9g) временная нетрудоспособность

вследствие заболеван ия или травмы.
со дня прекращения, обстоятельств, послуживших основанием

приостановления срока, течение данного срока продолжается)).
4.6.З _ ЕжемесячнаЯ надбаВка выПлачивается работнику со дня

его на рабоry в учреждение до истечения трех лет со дня его
впервые в учреждение на работу по специальности.

4,6,4, Ежемесячная надбавка молодо1\{у специаJIис'у сохраняеl.ся I] сJIучае
перевода работника на другую работу R данном уllреждении по
специаJIьности- поJ\,ченной В образовательных )чрежДениях' указанных в
пункте 4 .6 .2 . настояшего По,тожения.

4.6.5 . Прrl ,Bo-1bHeHtI}l работника по основа"и"*, Предусмотренным
трудовы\t законоJатеJьство\l Российскоl"r Фелерации, ежемесячная надбавка

принятия
принятия



молодым специаJIистам не сохраняется кроме случая увольнения переводом в

другое муниципальное учреждение в сфере культуры, финансируемое из
бюджета городского округа Самара.

В сл}чае увольнения работника, соответствующего установленным в
пункте 4.6.2. настоящего Положения требованиям, переводом на работу по
специальности в другое муниципальное учреждение в сфере культуры,
финансируемое из бюджета городского округа Самара ежемесячная
надбавка ему сохраняется.

4.6.6. Ежемесячная надбавка молодому специалисту выплачивается в
порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.

5. Лругие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже
установленного фелерчtльным законом миниl\{аJIьного размера оплаты труда,

\. устанавJIиваются выIшаты в абсоrпотном размере с учетом дифференциации
оILпаты туда по должностям служащих и профессиям рабочих.

5.2. Размер выплат может меняться в зависI4мости от изменения условий
труда работника учреждения.

5.3. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем rIреждения за
счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.

5.4, Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.

6. Порядок и условия выплаты материальной помощи

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
помощь в следующих слу{аях:

длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения ;

утрата в крупных размерах имушества в резулътате пожара,
землетрясения, н?воднения, кражи' факт KoTopoli установлен
правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятелъств;

происшедший несчастный слуlай, IIовлекший стойкую утрату
трудоспособности;

тяжелая болезнъ или смерть работника ил}l близких родственников
(суrrруга, детей, родителей); 

'

юбилейные даты (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения) - в размере
должностного окJIада;

рождение ребенка - в размере должностного оклада.
6.2. ОсноваНиеМ для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику

материальноЙ по\{оши является его заявление при предъявлении
соответствуюших докч\{ ентов.

В слуlае c\{epTlr работника материапъная пOмOшцъ выгlлачtlвается члена}1
его семьи по }{\ заяв--Iенtlю при предъявлении соответств}rющих документов.

ю
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6.З. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается
директором учреждения (кроме случаев, установленных пунктом 6.1 .

настоящего Положения, где указан конкретный размер N{атерllальной
помощи).

6.4. На выплату материалlьной помощи направляются средства,
пол)л{енные в результате экономии фонда оплаты труда учрех(дения.

6.5. При расчете среднего заработка материапънilя помошь не

)литывается.

Приложение Na 1

к Гiоложению об оплате труда

Размер
премирования
в процентах к
должностному

окладY (окл
Преподаватель;
Концертмейстер

до 50

до 60
до 70
до 80

__ _до_l_qq 

--]
до 80

до 50
до 50

3. Разработка учебно-методtIческого
комплекса(УМК), обеспеtI ивающего

реализацию образовател ьно p"I

программы.
УМК к авторской программе
УМК к предпрофессrлональной
программе
УМК к общерilзвивающеt"{ программе
4. Участие в курсах повышения
квалификации (в зависимост,и от
чровня):
мунLrцlrпальный уро вень
областнор"I уровень
об шероссийсклtй уровень

до 80

до 50

до 50

до 50

до 60
до 70

до 80

наименование
должности, профессии

Показатели премирования

1. Результаты участия обучающихся
в турнирных формах: конкурсах,

фестивалях, и т.д. (в зависимости от
уровня)
уровень учреждения
муниципальный уровень
областной уровень
общероссийский уровень

2. Разработка и внелренLIе

общеобршовательных програм м :

авторская программа
предпрофессио Hut.llbH ая п рограм N{a

общеразвивающая про гра мма

\tе/кд\'НароДныи УроВенЬ
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5. Результаты участия работника в
конкурсах профессIIональ но го
мастерства (в зависимостI{ от уровня).
муниципальный уровень
областной уровень
общероссийский уровень

до 60
до 70

до 80
6. Проведение мастер-классов,
презентаций; выступления на
конференциях, форумах, ceмplнapax и
т. п.:

уровень учреждения
муниципальный уровень
областной уровень
общероссийский уровень
международныI1 уровень

до 50

до 60
до 70

до 80
до 90

7. Отсутствие обоснованных обращений
учаLцихся, их родитеJIеI"{ по поводу
конфликтных ситуаций

до З0

8. Результаты участия работнлrка и
обучающихся в социально знАtlрlмьж
проектах (концертах) (в зависимостl4 от

уровня):
уровень учреждения
муниципальный уровень
областной уровень
общероссийский уро вень

дсl 50

до 60
до 70
до 80

9. Участие в комплектованрII,I состава
обучающ ихся. Сохранение контингента.

до 60

10 Отсрствие замечаний на KalIecTBo

реiLпtrзачии обрчвовательньIх программ.
до 50

1 l Профессllональная орlrентацI.rя

учащихся tI подготовка LIx в средние
спецI{zLпьные t{ высшtlе у.tебные
заведения

до 80

1 2. Создание репертуарных сборников,
переложений и аранжрIровок для

различных музыкальных и нстрyментов,
ансамблей, оркестров, хоровых
коллективов:
сборник
инструментовка, перело)кенIlе,
аранжировка (одно произвеление)

до i00

до 60

Заместитель директора
по учебно-
воспитательной работе

1 .Щостижение высоких результатов
воспитанниками.

до 100

2. Внедрение нестандартных форм в
орган изацию учебно- восп итатеJIьного
процесса.

до l00

3 Отсутствие предпрrсанtll"l 1,1

обоснованных жалоб в час],I4

органtrзациt{ охраны жрIзни Ir здоровья,
:етей

до l00

l/
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Заместитель директора
по административно-
хозяйственной и

организационной работе

1 . Качественное обеспечение санитарно-
гигиенI{ческих условt,лй в помеLцениях
учреждения.

ло l00

2. Качественная подготовка pl

организация ремонтных работ.
до l00

3. Уменьшение количества
списываемого инвентаря по прIlчине
досрочного износа I.Iлl{ поломок

до 80

4. Своевременное обеспечение

работников канцелярски t\,{и

принадлежностями и предметами
хозяйственного обихода.

до 50

Главный бухгалтер 1. Отсутствие замечаний по LIтогам

ревизий и других проверок по вопросам

ф инансово-хозяйственнолi деятельности
yчреждения

до l00

2. Отсугствие несвоевременного
предоставления сведенt{й ll отчетностLl.

до 100

3. Отсутствие замечаний со стороны
налоговых служб, аудита.

до l00

4. Отсутствие случаев
несвоевременного начисленI,Iя и
выплаты заработной платы работникам
ччрея(дения.

до l00

Бухгалтер 1 Отсутствие несвоевременного
предоставления сведений lr отчетности.

до 70

2 Отсутствие замечанlлй со стороны
на-rоговых служб, аудита.
] Отслтствие случаев
несвоевременного начllсленIlя tI

BbI п.lаты заработной платы работникам
\ tlDе,+.-]еНIlя

до 70

д" ?0

Ьбrr,оra*р l OTcrTcTBIle за\tечанllй на
обес печен I le бltб;l ltотеч н blx процессоR
( Kortll;eкToBaH lte. обрабоr,ка
бlrб;llотечного фонда. органрrзацt{я и

I l спользо BaHlle каталогов.
Ilc поJьзование автомат}rзIrрован ных баз
.]aHHbIK. учет, органllзацrlя [r хранение

фон:ов. обслужllванL{е читателей и
абонентов). _
] }-частltе в научно-исследовательской
Il \tgто.]ltческоri работе..
-, \-частllе в общешкольных и районных

_\1ерощ
-1 (JltK-r р rt.-l е н l te TeMaTt tч ес Kl.t х выставо к.
{ П,_r.lt],zь. tIте-lьная дI lнамика

_,*' ;::з:е.lьскоII aKTIIBHocTtI ооуtIающрIхся
MeTo:ll.-: -'i . Ё*;"

,-i ;с'НilЯ \ ЧашII\ся

до 25

до 20

---]Б70

до 20

до 25

Б80

Jl
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2. Своевременный контроль за
содержанием учебного процесса,
выполнением учащимися требований
учебных программ.

до 80

З. Организация проведен}Iя открытых
занятий и повышения кваллrфикациI{

работников.

до 80

Секрегарь руководителя 1. Качественная оргаrrизац}Iя

делопроизводства.
до 50

2. Отсугствие замечаний на
несвоевременное доведен}rе
корреспонденции до исполнителей.

до 50

3. Своевременное и качественное
выполнение машиноп1.Iсных рабоr,.

до 50

Специалист по кадрам l. Своевременное комIIлектованl{е

учреждения необходимыми кадрамрI в

соответствии с вакансиям}I.

до 70

2. Качественное и своевременное
оформление кадровой документации

до 70

З. Качественное и своевременное
офор мление кадровой до куrчrентаци и

для сдачи ее в архив учреждения,

до 70

4. Качественное и своевременное
оформление документов для
оформления пенсий работникам, льгот и
компенсаций

до 70

Юрисконсульт 1. Своевременное и качественное
I{сполнение должностных обязанностей.

до 70

2. Оперативность Lr профессtlоналI4зм в

решении вопросов, входящ}Iх в

компетенцию работнttка.

до 70

3. Качественная разработка документов
правового характера

до 70

4. Участие в заключенIiIr разлl,Itlного
вIIда договоров

до 70

5. Качественное веденtlе работы по
сис,гемаl,изированному уче,fч tt

хранению действующих
законодательных нор мати в ных
правовых актов, внесение в них
I.{зменений, дополненlлй, отметок об lrx
отмене.

70до

Ин;ке нер- програм м tlcT
(програrtrtltст)

З Качественная работа по ведению и
офор млению электроннор"1 продукцир|
\ чреждения: сайта, программ
отчетностлl и т.п.

до 70

й70

70до

J,



ъ

J

Настройщик пианино и
роялей I 

t. Добросовестное, своевременное и

| качественное выполнен!Iе
| обязанностей.

й;.сr"" -_
| выполненной работы со стороны
| преподавателей учреждения.
I J. Uтсутствие нарушений правил I{|-
l lopмI 

по охране труда [I пожарноL"r
l оезопасности

качеству уборки помеtцениit со
стороны персонала.
2. Отсут",
по охране труда.
l. Щоброс ;---
качественное выполнен lle
обязанностей.
2. Отсугсr -
работника.
3. Отсугствие нарушенrtй праврIл и

I :орlи 
по охране труда и пожарной

l оезопасности

| солержания здания, надежной,
| бесперебойной работы его
оборудования.
Z Оп.рЪ
устранению неиспр t"l

З. Отсутствие нарушен,,п", ,,рБЙ" нoЙ
по охране труда и пожарноii
безопасности.
0. OTcy rr"
сохранности сданных в гарлероб вещей.

до 80

до 80

до 80

до 50
Уборщик служебных
помещений

до 50

до 50
Сторож (вахтер)

до 50

50до

50до
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонry зданий

до 50

до 50

до 50
Гарлеробщик

2. Отсугствие нарушенlrt-{ правIlл }I норм
по охране труда и поrкарной
безопасности.

до 50
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ПОЛОЖВНИЕ
о поря]ке и условиях предоставления ежегодного

допоJнllте..lьного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем

1. Е;кего.:ныI"l -]опо]нителъный оплачиваемый отпуск работникам с
ненор\1IIрованны\{ рабочиlt днем предоставляется за работу в условиях
ненор\IIIрованного рабочего дня отдельным работникам учреждения, если
эти работнIIкIl прII необходимости эпизодически привлекаются по
распоря/i\енIIю работо-]ате]я к выполнению своих трудовых функциЙ за
пре.]е.lа\1I1 Hop\telbнol"I продолжительности рабочего времени.

]. Рабt;нIlк\,. работающqму на условиях неполного рабочего времени,
ненор\IIlгозанныI"t рабочиЙ день может устанавливаться, только если
сог..tашенjlе\{ сторон трудового договора установлена неполная рабочая
не-]е.lя. Htr с по.lныrt рабочим днем (сменоЙ) (статья 101 Трудового кодекса
Ро с с l : ;i.-- _{.. ;i Ф e:eparrlrll )

-, Пе:ечень .]о.l/hностей работников с ненормированным рабочим
-T--jJ\ .-t .J: )л Lro гтлтт/-\тттттrтап, ,r,,,-J:-l!-,... t.,._-r-rl!Il\ ПРаВО На ДОПолнительныИ оплачиваемый отпуск,
vt-]:_-.:5_];:З:3:;Я :lPaBII.-Ia\I}I ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРяДКа ИЛИ ИНЫМ
НufГ\I : _ ;a З }_Ь_].1 3KTO\I \-ЧРеifiJеНИЯ.

В *3:".Че:.:Ь -]о.lжностеЙ работников с ненормированным рабочим
-]Не).| Зr_-_i]Чfrr:;Я: Е\ КОВО:ЯШИЙ, ТехническиЙ и хозяйственный персон€IJI и
.]Р} ";.. -;1-'Э_ ;}: кО:оpых В ТеЧеНие рабочего дня не поддается точному
\Че:1,. _.;:":- :.ur]t]]b:a ]f ,-ПГtе-]е.lЯЮТ рабочее время по своему усмотрению,
а :Зi-+ a ,.;i ':_ :.'*i\'Чaе Зге\IЯ КОТорых по характеру работы делится на
час:i: ::a,-, ::Ё - 3_:3::: ] ;i :го :о.l,t.I1те.lьности.

j ]:-: : : _:-&]::з.]ь_{tаJlъ -]опо.lнл{теJIьного оплачиваемого отпуска,
пре:с,;::1 . i.щ _'_,: :.,i".-:;;:_\з\I с ненор\Iированным рабочим днем, не
}Iо;:з: 1;;:i \,:;-*: ] l 1]Ё}:-::::ь:\ -:et"I

1)>(3

{

J



пр":.r,lжительность дополнительного оплачиваемого отпуска посоотве:':э"'hf,шиМ должностяМ зависиТ оТ объема работы, степенинапряже}::-,,оJтI{ труда, возможности работника выполнять свои трудовые

*ж;;,. ;;:;.],.""ми 
норм€lльной продолжительности 

рабочего времени

5, П:эзо на дополнительный оплачиваемый
работн;ii:: незавI.Iсимо от продолжительности
HeHop.\I;i:,i 3: j:ного рабочего дня.

отпуск возникает у
в условиях

a

работы

6. _]..:...]Нltте-rьный оплачиваемый отпуск, ПР€доставляемыйработнIlýз,l,L- :1еНОР\Iированным рабочим днем, суммируется с ежегоднымОСНОВНЫ\t tП]]-]ЗЧIlВае}lЫNI ОТПУСКОМ (В ТОМ числе удлиненным), а также сДр},гII\1 I{ е ,i{еГо_]н ы}Iи дополнительными оплачиваемыми отпусками.
7 , В r--,]\ЧЗс переноса либо не использования дополнительногоотп\,ска' а ;аiие \,во,Iьнения право на указанный отпуск речlлиЗуется впоря,]ке, _\,cTaHoBJeHHoM трудовыI\,I законодательством РоссийскойфелерацI'II f--'я е/i\еГОJных оплачиваемых отпусков.
8, оп,-lата Jопо,]нитеJъных опхачиваемых отпусков, предоставляемыхработнIlка\I с ненор\IированныN{ рабочим днем, производится в пределахфон:а оп-lаты Tp}-Ja.

J\b l

J

Приложение

Наиirtенование Jо-I/кпо.й
1 lополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий
день (ка"тендарные дни)

заместитель директора по
]

и!
l

администр ативно - х озя й с тв е нно й
организационной работе
Главный бухгалте

i


