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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

принят на 2018 – 2021 год 

протокол от 14 февраля 2018 года № 1 

Должность руководителя – директор 

Ф.И.О. руководителя – Харченко Антонина Яковлевна 

Вид отрасли – культура  

Основной вид деятельности – дополнительное образование детей и взрос-

лых 
Форма собственности – муниципальная  

Численность работников всего – 62 чел., в т.ч. женщин – 49, несовершенно-

летних – нет  

ОКВЭД–85.41 – дополнительное образование детей и взрослых 

Представитель работников: председатель ПК Бакланова Ирина Петровна 

Наличие службы охраны труда, ответственный по ОТ – Гроссу Наталия 

Федоровна 

Фонд на охрану труда 136 500 руб. 

Приказ о проведении Дня охраны труда: 12.01.2017 № 13 

 

Юридический адрес организации:353440, Краснодарский край, город Ана-

па, ул. Ивана Голубца/Калинина, 12/5  

Фактический адрес организации: 353440, Краснодарский край, город 

Анапа, ул. Ивана Голубца/Калинина, 12/5 тел/факс (86133) 4 – 38 – 62  

Адрес электронной почты организации e – mail: an.myz@mail.ru, 

an.myz@yandex.ru 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Выписка из протокола 

общего собрания работников МБУДО ДМШ № 1  

 

 

от 14 февраля 2018 г      № 1     г-к Анапа 

 

 

Председатель –Бакланова И.П. – председатель ПК МБУДО ДМШ № 1    

Секретарь – Ручкина Н.Н.  – заместитель директор МБУДО ДМШ № 1 

 

Всего численность работников 62 человек 

Присутствовали– 51 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов ранее действовавшего коллективного договора (ин-

формация прилагается) 

2. О принятии коллективного договора на 2018 – 2021 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 51 человек, 

против – нет  

воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении КД 

1.2. Принять коллективный договор на 2018 – 2021 годы. 
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1. Общие положения. 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально – трудовые отношения в муниципальном бюджетном учре-

ждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» му-

ниципального образования город-курорт Анапа и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа (далее 

по тексту – организация) в лице директора Харченко Антонины Яковлевны 

именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации в лице 

председателя профсоюзного комитета Баклановой Ирины Петровны, именуе-

мый в дальнейшем «Профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социаль-

ного партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабиль-

ности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, 

взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового законодатель-

ства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово – экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-

ции, учет мнения профсоюзного комитета по проектам текущих и перспектив-

ных производственных планов, и программ, другим локальным актам, касаю-

щимся деятельности работников организации; 

1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче-

ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 

социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо-

вые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-

зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно-

сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста-

новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по срав-

нению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации 

и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации (ст.43 ТК РФ), независимо от стажа работы и членства в проф-

союзе, режима занятости. 
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Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации денежные средства из заработной платы работников в размере проф-

союзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, региональным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации со-

блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразова-

ния, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным пред-

ставителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально – экономических отношений. 

В случае поступления в арбитражный суд заявления о признании рабо-

тодателя банкротом руководитель организации обязуется проинформировать об 

этом профсоюзный комитет, а также работников, состоящих в трудовых отно-

шениях с работодателем, в месячный срок. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

 строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 

настоящего коллективного договора; 

 участвовать в управлении учреждением в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де-

ятельности организации и доводить ее до работников; 

 предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально – 

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 
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 способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при-

быльной работы; 

 воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

 обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в ко-

миссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в дру-

гие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законода-

тельства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в си-

лу 14 февраля 2018 года с момента его подписания сторонами и по 13 февраля 

2021 года (ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договора 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового рас-

порядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего тру-

дового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредствен-

но связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

(ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового рас-

порядка являются приложением к коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно под-

тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, храня-

щемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-
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ка по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодате-

ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 

ТК РФ). 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен-

ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-

рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст.72-2ТК РФ (ст.72 – 1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ-

нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключени-

ем во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отка-

зывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, 

то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, 

отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В 

период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, 

настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
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занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко-

митета (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-

ков по вопросам трудового законодательства. 

III. Режим труда и отдыха. 

3.1.Рабочее время. 

3.1.1. Режим рабочего времени  предусматривает продолжительность ра-

бочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по сколь-

зящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабо-

чим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежеднев-

ной работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала и окончания ра-

боты, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 

нерабочих дней, которая устанавливается  Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работо-

дателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагают-

ся к коллективному договору. 

3.1.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

3.1.4. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками смен-

ности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

3.1.5. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других категорий ра-

ботников (например, для женщин, работающих в сельской местности) устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со 

ст.92ТК РФ. 

3.1.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или непол-

ную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка–

инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также мно-

годетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О со-

циальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).При этом не-
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полное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обяза-

тельного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени 

и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (рабо-

ты) у данного работодателя(ст.93 ТК РФ). 

3.1.7. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.8. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь-

нение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право 

с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации 

(ст.74ТК РФ). 

3.1.9. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной для работника продолжитель-

ности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 

учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период (ст.99ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

(ст.99ТК РФ). 

3.1.10. По распоряжению работодателя отдельные работники при необхо-

димости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113ТК РФ). 

3.1.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в по-

рядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.13. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
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бочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитыва-

ющих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих де-

тей – инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан-

ным работам только с их письменного согласия и при условии, если это не за-

прещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в 

данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверх-

урочной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259ТК РФ). 

3.1.14. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, 

ст.259ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 
 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме-

ста работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 кален-

дарных дней (ст.115ТК РФ), для работающих инвалидов – 30 календарных дней 

(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»). 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют-

ся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненорми-

рованным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их 

продолжительность определяются Правилами внутреннего трудового распо-

рядка (ст.116 ТК РФ). 

3.2.3.  Перечни должностей работников, которым предоставляются от-

пуска за ненормированный рабочий день прилагаются к коллективному дого-

вору (Приложения № 9). 

3.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-

ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачивае-

мые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 
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уважительным причинам, продолжительность которого определяется по согла-

шению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.2.6.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календар-

ных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы – до14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – 5 календарных дней; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-

ти лет, работнику, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ); 

3.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК 

РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.2.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социали-

стического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным 

работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без 

матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспиты-

вающим ребенка – инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время. 

3.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно по-

сле него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее же-

ланию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 

работы у данного работодателя (ст.260ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123ТК РФ). 
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3.2.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по его заявлению четыре до-

полнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каж-

дого выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, ко-

торый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-

ющего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах 

между отдельными категориями работников определяются Положением об 

оплате труда (Приложение № 3). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Краснодарского края (за исключением работников организаций, финансируе-

мых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском 

крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабо-

чего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда 

(без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в соот-

ветствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае, индексацию размера мини-

мальной заработной платы с учетом роста величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за меся-

цем вступления в силу приказа департамента труда и занятости Краснодарского 

края, устанавливающего величину прожиточного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная ком-
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пенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.7. Выплачивать заработную плату работнику 5 и 20 числа каждого ме-

сяца (не реже чем каждые полмесяца). При определении размера выплаты зара-

ботной платы за первую половину месяца (далее по тексту аванс), следует учи-

тывать все постоянные выплаты за фактически отработанное работником время 

(фактически выполненную им работу), однако минимальный размер указанного 

аванса должен быть не ниже базового оклада. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им рабо-

ты либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работ-

ника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 

об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка 

утверждать с учетом мнения представительного органа работников (Приложе-

ние № 10) (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, 

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

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (долж-

ностными окладами), действующими для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда (конкретный размер по каждой профессии установлен в 

разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Производить оплату труда, при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу, в слу-

чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.13. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета, стимулирую-

щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональ-

ное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.15. Размер вознаграждения по итогам работы за год определяется с уче-

том результатов труда работника и продолжительности его непрерывного стажа 

работы у данного работодателя. Условия и порядок его выплаты конкретизиру-

ется в Положении, которое утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и является приложением к коллективному договору. 

4.16. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется со-

глашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.17. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его          

начала (ст.136ТК РФ). 

4.18. Производить в день увольнения работника выплату                           

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци-

ей, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численно-

сти или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова-

нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 

рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 

и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 

Не допускать увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников, на иждивении которых находятся члены семьи, не имеющие само-

стоятельного заработка. 
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5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд-

нее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в не-

делю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льго-

ты, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окла-

дов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению чис-

ленности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин-

формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо-

жет коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 

трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобу-

чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового догово-

ра с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письмен-

ного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ-

ников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере средне-

го месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

5.8. Предусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих мест 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с За-

коном Краснодарского края от 8.02.2000 № 231-КЗ «О квотировании рабочих 

мест в Краснодарском крае.». 

5.9. Финансировать мероприятия, направленные на: 

 разработку и реализацию программ наставничества и адаптации моло-

дых работников на производстве; 

 повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в 

том числе специалистов кадровых служб. 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.10. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускае-

мой продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные 

резервы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

 отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно остановить производ-

ство); 

 ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

 приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-

устроены все высвобождаемые работники; 
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 отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся ра-

бочие места работниками организации; 

 выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-

ников с их согласия; 

 использовать режим неполного рабочего времени; 

 расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонными 

работниками, совместителями. 

5.11. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

детских домов, лиц пред пенсионного возраста (за 2 года до достижения пенси-

онного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работники, 

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 

высшего профессионального образования до завершения обучения и работни-

ки, впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения; работающие ин-

валиды. 

5.12. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.13. Организовать на договорных началах в учебно – курсовых комби-

натах и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров рабочих, повы-

шение их квалификации. Обеспечить повышение квалификации инженерно – 

технических работников в сроки, установленные нормативными требованиями. 

5.14. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осу-

ществлять в соответствии с законодательством и по согласованию с профсоюз-

ным комитетом (п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»). 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Создать в организации Фонд охраны труда и ежегодно выделять для 

этих целей средства (ст.226 ТК РФ). В смету расходов фонда охраны труда 

включаются мероприятия по улучшению условий труда, сокращению травма-

тизма и профзаболеваний. 

Совместно с профкомом разработать Положение «О фонде охраны тру-

да». 

6.3. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производ-

ство продукции (ст.226 ТК РФ). 
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Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 

охране труда (Приложение № 4). 

6.4. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководите-

лю организации (либо его первому заместителю по техническим вопросам), по 

значимости и престижу приравнять ее к основным производственно-

техническим службам. Не допускать сокращение специалистов по охране труда 

и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению 

безопасности труда, предупреждению травматизма и профессиональной забо-

леваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.5. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 

6.6. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзной организации. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного трав-

матизма и профзаболеваний на 2018 – 2021годы. Обучить членов комитета (ко-

миссии) по охране труда по специальной программе за счет средств предприя-

тия (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.7. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди-

цинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами 

обязательного медицинского страхования. 

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами ап-

течки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства 

для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.8. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также связанных с движением 

транспорта, для определения пригодности их для выполнения поручаемой ра-

боты. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицин-

ских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.9. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

 назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях (ст.217 

ТК РФ); 

 обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст.212 ТК РФ); 

 обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в даль-

нейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в 

том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое под-

разделение, должностных лиц, уполномоченных лиц профсоюза комплектом 
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нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответ-

ствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.10.Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соот-

ветствии с законодательством о специальной оценке условий труда. На квоти-

руемых рабочих местах специальная оценка проводится до принятия на них ра-

ботников. На основании отчета о проведении специальной оценки условий тру-

да разработать совместно с профсоюзной организацией план реализации меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда, с указанием сроков выполне-

ния и ответственных лиц. 

6.11. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее – СИЗ) (Приложение № 6): 

 уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

  информирование работников о полагающихся СИЗ; 

 с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово–

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи ра-

ботникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работ-

ников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов. 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работ-

ников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты»). 

6.12. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-

нитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); 

помещения для приема пищи; санитарные посты с аптечками, укомплектован-

ными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой меди-

цинской помощи. (ст.223 ТК РФ). 

6.13. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполне-

ния работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными закона-

ми) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.14. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой 

причине простой (ст.157 ТК РФ). 
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6.15. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выпол-

нения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.16. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социально-

го страхования за получением разрешения на частичное финансирование пре-

дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.17. Выплачивать пострадавшим от несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и семьям погибших дополнительно к преду-

смотренному законодательством возмещению вреда, и в соответствии с отрас-

левыми соглашениями следующие разовые выплаты (из средств учреждения): 

 инвалиду I группы –  0,3 годового заработка; 

 инвалиду II группы – 0,5 годового заработка; 

 инвалиду III группы – 0,75 годового заработка; 

 семье погибшего – один годовой заработок. 

Годовой заработок определяется из расчета заработка за 12 полных меся-

цев работы пострадавшего, предшествующих травме. 

6.18. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника от 

несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего в 

размере двухмесячного заработка. 

6.19. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника в 

случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за ис-

ключением случаев алкогольного отравления, в размере среднемесячного зара-

ботка. 

6.20. Производить оплату расходов по погребению за счет работодателя в 

случае смерти работника на производстве, а также предусматривать выделение 

средств в смете расходов. 

Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

социальные гарантии осуществлять за счет прибыли учреждения. 

6.21. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не 

допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых 

труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление                      

Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

6.22.  Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ – 

инфицированных работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере 

труда (№200), 2010 г.). 

6.23.Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ – 

инфицированными больным СПИД работников (Рекомендация 2010 года о 

ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.). 

6.24. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социально-

го страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

6.25. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день             

охраны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных                   

образованиях и организациях края»). 

6.26. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное время 

года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, специальные пе-

рерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить поря-

док прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего законода-

тельства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах 

температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышен-

ной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с установлен-

ными нормами. 

6.27. Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений 

по итогам периодических медицинских осмотров, работающих во вредных 

условиях труда. 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.28. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопас-

ности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

 рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

 получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-

ждения здоровья; 

 обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств органи-

зации; 

 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений; 

 льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых рабо-

тах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

 отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований 

по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 

охране труда»). 
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6.29. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о тру-

де, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболева-

ний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране 

труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»). 

6.30. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать ра-

боту уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, со-

глашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) 

лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостанов-

ке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.31. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-

щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследо-

вания несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного 

лица по охране труда. 

6.32. Размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступ-

ных для работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.33. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, по снижению дискредитации ВИЧ – инфицированных. 

6.34. Направлять своих представителей в комиссию, по специальной 

оценке, условий труда. 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

 расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-

ветствующими документами); 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные); 
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 иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома 

работодателя.  

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви-

дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-

ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-

ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече-

ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об                

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о 

стаже и заработке работников для предоставления их в управление                      

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих 

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать 

программу инвестирования средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии работников. 

7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-

тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-

ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 

ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-

ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 

сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186ТК РФ). 

7.6. Выплачивать работникам единовременное пособие на лечение при 

уходе в очередной отпуск. 

7.7. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам: 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календар-

ных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

7.8. Предоставить работнику по его заявлению отпуск без сохранения       

заработной платы по уходу за больным членом семьи – до 6 календарных дней; 

7.9. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиден-

ными обстоятельствами. 

7.10. Организовать дополнительное медицинское страхование. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.11. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхова-
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нию согласно Типовому или утвержденному в организации положению (поста-

новление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

7.12. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 

на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установ-

ленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 

12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

7.13. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с 

Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять 

путевки на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, 

проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у ра-

ботодателя, вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 

пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 

12 февраля1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Феде-

рации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.17. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 

пенсию и информировать об этом работников. 

7.18. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.19. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

8.1. Работодатель: 

 передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находя-

щиеся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спор-

тивного, туристического назначения; 

 обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

 способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

 сохраняет средний заработок участникам художественной самодея-

тельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

 не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-

теля, другим организациям без согласия профкома; 
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 ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета 

целевые отчисления в размере 0,3 процента от фонда оплаты труда из прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия на проведение социально-культурной 

работы, в том числе на проведение мероприятий по празднованию профессио-

нальных и государственных праздников, юбилейных дат организации и работ-

ников, проведение конкурсов профессионального мастерства, спортивных ме-

роприятий и иной работы в организации (ст.377 ТК РФ). 

8.2. Профсоюзный комитет: 

 направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-

ков и членов их семей; 

 организует и проводит культурно-массовые и физкультурные меропри-

ятия; 

 предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-

но-массовые и физкультурные мероприятия. 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-

тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-

ное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспорт-

ные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

 в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридиче-

скими лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-

союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслужи-

вании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществ-

ляется согласно уставным требованиям профсоюза; 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую           

другую информацию по социально – трудовым вопросам, непосредственно       

затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 



 25 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, в разреше-

нии трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко 

всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации 

уставных задач и предоставленных прав. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в проф-

союзный комитет распространяются действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в органи-

зации (ст.375 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 

комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) вы-

борных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выбор-

ных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразде-

лений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожден-

ных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа(ст.374ТК РФ). При отсутствии вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится 

с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующе-

го вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального пред-

принимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополне-

ния. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст.44 ТК РФ). 
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10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-

вора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников 

с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол-

лективного договора. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующи-

ми органами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-

лективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-

го полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив-

ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю-

щим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав-

лении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выпол-

нения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи-

стративной ответственности, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 
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Приложение №1 

к коллективному договору 
 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в орга-

низации. 

1. Порядок приема, увольнения работников 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определен-

ных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на рабо-

ту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ). 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено, в соответ-

ствии со ст. 70 Трудового кодекса РФ, испытание продолжительностью не более 

3 месяцев, для отдельных категорий работников – руководителей организаций, 

их заместителей и других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работ-

нику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь-

ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока преду-

преждения – прекратить работу. По соглашению между работником и работо-

дателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-

преждения об увольнении.  

1.7.В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним со-

храняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В ис-

ключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

 несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата-

ми аттестации (пункта 3 статьи 81 ТК РФ); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК 

РФ); 

 восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивиду-

альный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

 отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (пункт 9 статьи 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или шта-
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та работников, работодатель обязан предложить работнику другую имеющую-

ся работу (вакантную должность) в той же организации, соответствующую 

квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до уволь-

нения. 

Высвобождаемым работникам предоставляется 4 часа в неделю свобод-

ного от работы времени для поиска новой работы. 

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два 

месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

 приостанавливает наем новых работников; 

 не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмот-

ренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллектив-

ным договором, соглашением. 

2. Основные обязанности работника 

2.1. Работник обязуется: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нару-

шающих нормальный ход учебного процесса; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанни-

ков;  

 поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся, кон-

тролировать своевременность внесения родительской платы; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправ-

ном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установ-

ленный порядок хранения материальных ценностей и оформления докумен-

тации. 

2.2. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудово-

му договору. 
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3. Основные обязанности работодателя. 

3.1. Работодатель обязуется: 

 соблюдать трудовое законодательство; 

 предоставить работнику работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

 обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-

довых обязанностей; 

 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработ-

ную плату; 

 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

 заключать коллективные договоры; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внут-

реннего трудового распорядка для работников организации. 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья обуча-

ющихся работников, контролировать знания и соблюдение работниками тре-

бований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, 

и гигиены, правил пожарной безопасности. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная про-

должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

4.2.Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об 

образовании» п. 5 ст. 55; ст. 333 ТК РФ) 

Рабочее время педагогических работников определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, годовым кален-

дарным учебным планом. 

4.2.1. Учреждение ведёт образовательный процесс в 2 смены, время нача-

ла и окончания занятий – с 8.00 часов до 20.00 часов, между сменами преду-

сматриваются перерывы не менее одного часа. 

4.2.2.  Продолжительностью рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работ-

никам устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом осо-

бенностей их труда. 

4.2.3.  Объем учебной нагрузки согласно п. 66 Типового положения об 

образовательном учреждении, устанавливается исходя из количества часов по 
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учебному плану, программ, обеспеченности кадров и других конкретных усло-

вий. 

4.2.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть за-

ключен на условиях работы с учебной нагрузкой,  менее чем установлено за 

ставку заработной платы в следующих случаях: 

 по согласованию между работником и администрацией; 

 по просьбе беременной женщины или одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

4.2.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в те-

чение учебного года возможно только: 

 по инициативе администрации, в случае сокращения количества уча-

щихся, уменьшение количества часов по учебным планам и программам. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как из-

менение в организации производства и труда, в связи с чем, допускается изме-

нении существенных условий труда. Если работник не согласен на продолже-

ние в новых условиях, то трудовой договор прекращается (по инициативе ра-

ботника п. 7 ст. 77 ТК РФ или по соглашению сторон п. 1 ст. 77 ТК РФ) 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

преподавателя; 

б) восстановление преподавателя, раннее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 3-х  лет или после окончания этого отпуска. 

4.2.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательного учреждения. При уста-

новлении учебной нагрузки следует иметь в виду что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов (групп); 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев указанных в пп. 4.2.4. 

4.2.7. Учебное время педагогического работника  определяется расписа-

нием уроков, которые утверждаются администрацией школы. Часы свободные 

от уроков, дежурств, участие во внеурочных мероприятиях предусмотренных 

планом организации (заседаний педсоветов, методических секций, родитель-

ских собраний и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению. 

4.2.8. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавлива-

ется исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее 

время при этом включаются и перемены. Продолжительность урока 40 или 30 

минут установлена только для обучающихся. 

4.3. Для административного персонала (директор, заместитель директора) 

в учреждении устанавливается ненормированный режим работы.  
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Работникам, работающим в режиме нормальной продолжительности 

рабочей недели (секретарь, библиотекарь, методист, педагог-психолог) в 

организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями суббота и воскресенье.   Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв для 

отдыха и питания с 13.00 до 14.00 ч.  

Продолжительность ежедневной работы: 

 в обычный рабочий день – 8 часов 00 мин.; 

 накануне выходных дней – 7 часов 00 мин.; 

 накануне нерабочих праздничных дней – 7 часов 00 минут; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

 в обычный рабочий день – 1 час 00 мин.; 

 накануне выходных дней – 1 час 00 мин.; 

 накануне нерабочих праздничных дней –1 час 00 мин.; 

Окончание работы:  

 в обычный рабочий день – 18 часов 00 мин.; 

 накануне выходных дней – 17 часов 00 мин.; 

 накануне нерабочих праздничных дней – 17 часов 00 мин.; 

4.4.  Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье 

устанавливается для техперсонала (уборщица служебных помещений, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания). Режим работы с 8.00 до 17.00, пере-

рыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 ч. 

4.5. При сменной работе, обслуживающему персоналу  продолжитель-

ность рабочего времени устанавливается графиками сменности с 8.00 до 8.00 с 

перерывом на отдых и питание не более двух часов. График сменности дово-

дятся до сведения работников под расписку, и вывешивается на видном месте, 

как правило, не позднее чем за 1 месяц до введения его в действие.   

4.5.1. Учетный период для данных работников составляет месяц, согласно 

производственному календарю текущего года. 

4.5.2. Продолжительность перерывов для отдыха и питания составляет 30 

минут после 4 часов работы и не может превышать 1,5 часа в день (смену). 

4.5.3. Работающие по режиму гибкого рабочего времени могут 

привлекаться к сверхурочной работе только в порядке и по основаниям, 

указанным в статье 99 Трудового Кодекса РФ. 

4.5.4. Фактический учет рабочего времени фиксируется в табеле рабочего 

времени заместителем директора.  

4.5.5. Ответственность за учет и отработку рабочего времени возлагается 

на заместителя директора, который в свою очередь обязан обеспечить 

отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 

учетного периода. 

4.6. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. Нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются (ст. 112 ТК РФ): 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства.  

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихий-

ного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введе-

нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-

тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, при-

остановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимо-

стью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузоч-

но-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва-

лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК 
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РФ). 

4.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе до-

пускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-

ства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для ра-

ботника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не за-

вершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-

теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-

ленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-

строфы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирова-

ние централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 

освещения, транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введе-

нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-

тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных жен-

щин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работни-

ков в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
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ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год Ра-

ботодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником(ст. 99 ТК РФ). 

4.9. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной про-

фессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установ-

лена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-

лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основно-

го отпуска обслуживающего персонала – 28  календарных дней. 

Продолжительность основного удлиненного отпуска педагогических ра-

ботников – 56   календарных дней. 

Продолжительность основных оплачиваемых отпусков заместителей ди-

ректора, деятельность которых связана с руководством образовательной, науч-

ной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью 

составляет 56 календарных дней, а продолжительность основных оплачивае-

мых отпусков заместителей директора, деятельность которых не связана с ру-

ководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической, методической деятельностью составляет 28 календарных дня. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра-

ботникам: 

 занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда  

 выполняющим работы особого характера; 

 с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжи-

тельность дополнительных отпусков указана в приложениях к коллективно-

му договору (Приложения № 9). 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчис-

ляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы возника-

ет у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной ор-
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ганизации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до ис-

течения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника предоставляется: 

 женщинам – перед  отпуском по беременности и родам или непо-

средственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех меся-

цев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утвержда-

емым с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступле-

ния календарного года. О времени начала отпуска работник извещается не 

позднее чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво-

бождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными норма-

тивными актами. 

4.10.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска ра-

ботнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нор-

мальном ходе работы организации), допускается с согласия работника пере-

несение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи-

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

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-

ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному за-

явлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена от-

пуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в воз-

расте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и 
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работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

4.10.3. Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявле-

нию отпуск без сохранения заработной платы: 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календар-

ных дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-

ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-

нием военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

– работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

– работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от-

цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – про-

должительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже-

годному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст. 128, ст. 263 ТК РФ); 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.10.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа-

ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-

пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5. Оплата труда (согласно ст. 136 ТК РФ) 

5.1.Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, базовых 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за рабо-

ту в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в 
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их размерах между отдельными категориями работников определяются Поло-

жением об оплате труда (приложение № 3 к настоящему договору). Условия 

оплаты труда указываются в трудовом договоре. 

5.2. Заработная плата выплачивается работнику 5 и 20 числа каждого ме-

сяца (не реже чем каждые полмесяца). Заработная плата выплачивается работ-

нику в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организа-

цию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода зара-

ботной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной 

платы. 

В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или празд-

ничные дни, днями выплаты зарплаты (аванса по зарплате) следует считать ра-

бочие дни, непосредственно предшествующие выходным (праздничным) дням. 

6. Поощрения 

6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

6.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до све-

дения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. До наложения взыскания от работника истребуется объяснение в 

письменной форме, отказ от дачи объяснения не может служить препятстви-

ем для применения взыскания. 

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-

бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения проф-

союза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово – хозяйственной  деятельности или аудиторской проверки – позд-
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нее  двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-

ного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока дей-

ствия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников(ст. 194 ТК РФ). 

7.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать поря-

док, установленный настоящими Правилами. 
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С правилами внутреннего трудового распорядка работники ознакомлены: 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество работника Личная подпись Дата 

1.  Акимова Ирина Наумовна   

2.  Акимова Марина Вячеславовна   

3.  Амбарцумян Татьяна Эмануиловна   

4.  Анохина Лариса Андреевна   

5.  Багдасарян Даниэль Вячеславович   

6.  Бакланова Ирина Петровна   

7.  Бойко Наталья Сергеевна   

8.  Бойко Татьяна Ивановна   

9.  Борисова Эльвира Михайловна   

10.  Будяцкая Карина Рафаэлевна   

11.  Вельмицкая Ольга Петровна   

12.  Вигант Елена Евгеньевна   

13.  Галаган Наталья Владимировна   

14.  Ген Виолетта Сергеевна   

15.  Гоман Елена Ильгизовна   

16.  Гроссу Наталия Федоровна   

17.  Довгаль Людмила Васильевна   

18.  Дьяченко Марина Евгеньевна   

19.  Жарук Дмитрий Дмитриевич   

20.  Зайцева Светлана Григорьевна   

21.  Иванова Ольга Борисовна   

22.  Истомина Людмила Петровна   

23.  Караваева Нина Витальевна   

24.  Кашуба Марина Павловна   

25.  Клименков Николай Анатольевич   

26.  Козленко Владимир Григорьевич   

27.  Козлова Зинаида Павловна   

28.  Колесниченко Антонина Алексеевна   

29.  Коченков Виктор Евгеньевич   

30.  Коченкова Зоя Завеновна   

31.  Кравцова Людмила Семеновна   

32.  Крусь Светлана Петровна   

33.  Малашкина Ольга Григорьевна   

34.  Маркова Наталья Вячеславовна   

35.  Мелькина Светлана Евгеньевна   

36.  Милешкин Константин Владимирович   

37.  Нурджанян Диана Славиковна    

38.  Осадчая Мария Владимировна   

39.  Панина Инесса Васильевна   

40.  Печерская Мария Сергеевна   

41.  Печерский Валерий Владимирович   

42.  Печерский Игорь Валерьевич   

43.  Пирогов Федор Вакифович   

44.  Полчанинов Василий Андреевич   

45.  Ружицкая Наталья Владимировна   

46.  Ручкина Надежда Николаевна   

47.  Сидоренко Маргарита Александровна   
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48.  Сизова Марина Ивановна   

49.  Сорока Сергей Владимирович   

50.  Сорокина Наталья Петровна   

51.  Татаров Сергей Константинович   

52.  Тевосьян Нонна Ашотовна   

53.  Терехина Екатерина Юрьевна   

54.  Умерова Эльвира Абкеримовна   

55.  Устименко Марина Григорьевна   

56.  Устименко Сергей Викторович   

57.  Фомина Татьяна Валерьевна   

58.  Харченко Антонина Яковлевна   

59.  Худобина Наталья Леонидовна   

60.  Шалагинова Юлия Михайловна   

61.  Шушпанова Маргарита Ивановна   

62.  Эбингер Ирина Леонидовна   
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Приложение № 2 

 к коллективному договору  

 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о работе с персональными данными работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

 «Детская музыкальная школа № 1»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель данного Положения – защита персональных данных работников  

организации. 

1.2. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без письменного его согласия не допускаются. 

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации.  

1.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом.  

1.4. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.  

1.6. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации.  

1.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» 
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муниципального образования город – курорт Анапа, имеющими доступ к 

персональным данным работников.  

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 

работника.  

2.2. Состав Персональных данных работника:  

 анкетные и биографические данные;  

 образование;  

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи;  

  паспортные данные;  

 сведения о воинском учете;  

 сведения о заработной плате сотрудника;  

 сведения о социальных льготах;  

 специальность,  

 занимаемая должность;  

 наличие судимостей; 

  адрес места жительства;  

 домашний телефон;  

 место работы или учебы членов семьи и родственников;  

 характер взаимоотношений в семье;  

 содержание трудового договора;  

 состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

 подлинники и копии приказов по личному составу;  

 личные дела и трудовые книжки сотрудников;  

 основания к приказам по личному составу;  

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики.  

Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения – соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 
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Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами;  

3.1.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни работника только с его письменного согласия;  

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом;  

3.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения;  

3.1.6. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств и в порядке, установленном федеральным законом; 

3.1.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

4. ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКА. 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 

установлен Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных. 

5. ПРАВА  РАБОТНИКА. 

5.1. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных. 

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом. 

5.3. Персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

5.4. Определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных. 

5.5. На сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
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6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

6.1. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

6.2. Порядок получения персональных данных: 

6.2.1. Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение.  

6.2.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ 

работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 

6.2.3. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  

6.3. Обработка, передача и хранение персональных данных работника.  

К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут 

иметь доступ сотрудники:  

 бухгалтерии; 

 отдела кадров. 

6.4. При передаче персональных данных работника работодатель обязан 

соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом;  

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия;  

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  
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 разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

6.5. Передача персональных данных от держателя или его представителей 

внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в 

целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 

данных.  

6.6. При передаче персональных данных работника потребителям (в том 

числе и в коммерческих целях) за пределы филиала работодатель не должен 

сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным 

законом.  

6.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации.  

6.8. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу. 

7. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

7.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к 

персональным данным сотрудников имеют:  

 директор; 

 заместители директора – доступ  к персональным данным, 

необходимым для составления характеристик, только сотрудников своих 

подразделений;  

 начальник отдела кадров (инспектор по кадрам); 

 сам работник, носитель данных.  

Другие сотрудники организации имеют доступ к персональным данным 

работника только с письменного согласия самого работника, носителя данных.  

7.2. Внешний доступ.  

7.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне                          

предприятия относятся государственные и негосударственные функциональные 

структуры:  

 налоговые инспекции; 
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 правоохранительные органы; 

 органы статистики;  

 страховые агентства;  

 военкоматы;  

 органы социального страхования;  

 пенсионные фонды;  

 подразделения муниципальных органов управления; 

 кредитные учреждения.  

7.2.2. Надзорно – контрольные  органы имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции. 

7.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), 

могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения. 

7.2.4. Другие организации: 

сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника.  

7.2.5. Родственники и члены семей. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

сотрудника.  

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия. (УК РФ). 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 

пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних 

источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 

дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  

Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании.  
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8.1. «Внутренняя защита».  

Основным виновником несанкционированного доступа к персональным 

данным является, как правило, персонал, работающий с документами и базами 

данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, 

документами и базами данных входит в число основных направлений 

организационной защиты информации и предназначена для разграничения 

полномочий руководителями и специалистами компании. Для защиты 

персональных данных работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;  

 рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

 знание работником требований нормативно – методических 

документов по защите информации и сохранении тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

 определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находятся персональные данные;  

 организация порядка уничтожения информации;  

 своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения;  

 воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками 

подразделений по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами;  

 не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места 

руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только  

директору, в исключительных случаях, по письменному разрешению – 

руководителю структурного подразделения.  

8.1.1. Защита персональных данных сотрудника на электронных 

носителях:  

 все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны 

быть защищены паролем, который сообщается руководителю кадровой службы 

и руководителю службы информационных технологий. 

8.2. «Внешняя защита». 

Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 

овладение информацией. 

Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их 
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использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, 

подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.  

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности компании, посетители, 

работники других организационных структур.  

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 

процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, дел и рабочих материалов в отделе кадров.  

8.2.1. Для защиты персональных данных сотрудников необходимо 

соблюдать ряд мер: 

 порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

 пропускной режим компании; 

 учет и порядок выдачи удостоверений; 

 технические средства охраны, сигнализации; 

 порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных 

средств;  

 требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ. 

9.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

9.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное 

разрешение.  

9.3. Каждый сотрудник филиала, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

9.4. Лица, виновные в нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных) несут дисциплинарную, административную, 

гражданско–правовую или уголовную ответственность в соответствии с  

федеральным законом.  
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

Положение 
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «ДЕТКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город – курорт Анапа № 3832 от 

30.12.2011 г., и № 3347 от 24 июля 2015 года, с учётом общего и особенного 

содержания их труда, в целях дифференциации оплаты труда в зависимости от 

качества, результативности выполняемых работ, уровня образования и стажа 

работы по профессии. 

Положение включает в себя: 

  минимальные размеры базового оклада (должностного базового 

оклада), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ); 

 виды и размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам и 

иных выплат стимулирующего характера за счет всех источников 

финансирования;                                

  виды и размеры выплат компенсационного характера;  

 условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей.  

Месячная заработная плата педагогических работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – организа-

ция) состоит из оклада, который определяется путем умножения базового оклада 

(далее – ставки), установленной в соответствии с настоящим Положением, на 

фактическую нагрузку в неделю (по тарификационному списку), и деления полу-

ченного производного на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю, выплат стимулирующего и компенсационного  характера. 
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Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавли-

вается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

В таком же порядке определяется месячная заработная плата: 

 педагогическим работникам за работу в  учреждении, осуществляемую на 

условиях совместительства; 

 педагогическим работникам, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению де-

тей на дому в соответствии с медицинскими показателями. 

Почасовая оплата труда педагогическим работникам учреждения применя-

ется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не дольше 

двух месяцев; 

 при оплате за часы педагогической работы в объёме 300 часов в год сверх 

учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за установ-

ленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количе-

ство рабочих часов, установленной по занимаемой должности. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер базового оклада (базового 

должностного оклада), ставки заработной платы (далее – оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.  

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также                                   

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости                        

от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также                     

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.  

1.3. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

1.4. Работодатель гарантирует установление минимальной заработной 

платы (тарифной ставки рабочего 1 разряда, занятого в нормальных условиях 

труда) в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, 

установленного в Краснодарском крае. 

Установленный размер минимальной месячной тарифной ставки является 

основой для определения всех тарифных ставок и базовых должностных окла-

дов всем категориям работников. 
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1.5. Ежеквартально работодатель индексирует размер минимальной заработ-

ной платы (тарифной ставки рабочего 1 разряда, занятого в нормальных услови-

ях труда) на коэффициент, равный повышению размера прожиточного миниму-

ма, установленного в Краснодарском крае. 

1.6. Заработная плата повышается со дня вступления нормативного акта, 

устанавливающего величину прожиточного минимума. 

1.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

образовательной организации и не совпадающие для педагогических работни-

ков и иных работников с установленными им соответственно ежегодными ос-

новными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми от-

пусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск). Являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогический ра-

ботников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной програм-

мы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного 

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

каникулярного времени.  

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных клас-

сах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогиче-

ских работников и иных работников. 

В периоды, отмены (приостановки) занятий, педагогические работники и 

иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в ка-

никулярное время. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

специалистов и должности учебно-вспомогательного персонала. 

Оплата труда работников, занимающих должности специалистов и 

должности учебно – вспомогательного персонала производится по базовым 

должностным окладам. Базовые должностные оклады устанавливаются рабо-

тодателем (или его представителем) в соответствии с должностью и квалифи-

кацией работника, и фиксируются в штатном расписании. 

1. Минимальные размеры базовых окладов работников устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Базовый оклад (рублей) 

с 1 октября 2015 с 1 декабря 2017 с 1 января 2018 

1. Должности работников учебно – вспомогательного персонала первого уровня 
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Секретарь 4 168 5 002 5 253 

Программист 4 663 5 596 5 876 

2. 
Должности работников учебно – вспомогательного персонала второго уровня 

Библиотекарь 4 801 5 762 6 051 

3. 

Должности 

педагогических 

работников 

6 723 8 068 8 068 

  

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность 

применяется почасовая оплата труда. Условия и размер оплаты за один час 

педагогической работы, на отделении приносящей доход деятельности, 

определяются учреждением самостоятельно. 

2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление к базовым окладам 

работников повышающих коэффициентов следующих видов: 

  повышающий коэффициент к базовому окладу за квалификационную 

категорию; 

  повышающий коэффициент к базовому окладу по занимаемой должности; 

  персональный повышающий коэффициент к базовому окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к базовому окладу 

определяется путем умножения размера базовых окладов работников на 

повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года 

пропорционально объему педагогической нагрузки.  

   Размеры и условия осуществления повышающих коэффициентов                   

к базовым окладам работников учреждений приведены в пунктах 3 – 5 

настоящего раздела Положения. 

3. Повышающий коэффициент к базовому окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования работников к качественному 

результату труда, профессиональному росту, путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Решение о введении соответствующей нормы 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами.  

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной 

категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство: 

№ 

п/п 

 

Виды квалификационной категории 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

1.  Высшая категория 0,20 
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2.  Первая категория 0,15 

Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к базовому 

окладу. 

4. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 

должности устанавливается работникам, занимающим должности, 

предусматривающие должностное категорирование «ведущий», «старший». 

Размер повышающего коэффициента – 0,2. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. 

5. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу 

(должностному окладу) может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к базовому окладу (должностному окладу) и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0.  

Применение персонального коэффициента к базовому окладу 

(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу. 

6. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих  надбавок к базовому окладу (должностному окладу): 

 стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

  стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

  стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.    

   Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников: 

  к окладам руководителей структурных подразделений (отделений) 

учреждения, по представлению заместителей руководителя учреждения; 

  к окладам других работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения, – на основании представления руководителя соответствующего 

структурного подразделения учреждения. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются пропорционально объему 

педагогической нагрузки. 
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Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к базовым 

окладам (должностным окладам) приведены в пунктах 6 – 8 настоящего раздела 

Положения. 

7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам                          

в зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных 

учреждениях (государственных или (и) муниципальных) по профилю деятельности, 

в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Количество проработанных лет Размер надбавки                      

в процентах 

от оклада 

1. От 1 года до 3 лет 5 

2. От 3 до 5 лет 10 

3. Свыше 5 лет 15 

Решение о введении стимулирующих надбавок за выслугу лет 

принимается руководителем учреждения с учётом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

  8. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ 

устанавливается работникам учреждений, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, в 

следующих размерах:  

  10 процентов от базового (должностного) оклада – за медаль «За 

трудовую доблесть», за медаль «За выдающийся вклад в развитие города-

курорта Анапа», почетное звание «Почетный гражданин города–курорта 

Анапа», за достижения в области культуры; 

  15 процентов от базового (должностного) оклада – за ученую степень 

кандидата наук (со дня принятия решения Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации (далее – ВАК РФ) о выдаче диплома) и за почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Кубани (России)», «Заслуженный 

артист Кубани (России)», «Заслуженный деятель искусств Кубани (России)»; 

(далее – «Заслуженный»); 

 20 процентов от базового (должностного) оклада – за ученую степень 

доктора наук (со дня принятия решения ВАК РФ о выдаче диплома) или за 

почетное звание «Народный». 

Надбавки к базовым (должностным) окладам за наличие ученой степени 

или почетного звания рекомендуется устанавливать по одному из 

предложенных оснований, имеющему большее значение. 

9. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается педагогическим работникам, работникам из числа 

учебно-вспомогательного персонала и другим работникам: 

  за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

  за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
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краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

  за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

  за сложность и напряженность выполняемой работы;  

  за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Надбавка может быть установлена как в абсолютном значении,                        

так и в баллах по  отношению к фонду материальных поощрений (далее ФМП), 

по одному или нескольким основаниям.   

Размер надбавки – до 200 процентов. 

Надбавка устанавливается руководителем учреждения на срок 2 раза в 

год, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

10. С учетом условий труда работникам учреждений, занимающим 

руководящие должности (за исключением руководителей учреждений и их 

заместителей) и должности учебно-вспомогательного персонала, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

11. Работникам, занимающим указанные в пункте 10 должности, 

выплачиваются премии, предусмотренные разделом VII настоящего 

Положения. 

3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

1.Минимальные размеры базовых (должностных) окладов рабочих, 

занимающих должности по профессиям, устанавливаются в зависимости от разряда 

выполняемых работ: 

Разряды выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно – квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

1 разряд 
Базовый оклад (рублей) 

с 1 октября 2015 с 1 декабря 2017 с 1 января 2018 

вахтер  4097 4 917 5 163 

уборщик служебных помещений 4097 4 917 5 163 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4097 4 917 5 163 

 

2. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление к базовым 

(должностным) окладам рабочих повышающих коэффициентов следующих видов: 

  персональный повышающий коэффициент к базовому (должностному) 

окладу; 

  повышающий коэффициент к базовому (должностному) окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 
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  Решение о введении соответствующих норм принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.                           

  Размер выплат по повышающему коэффициенту к базовому 

(должностному) окладу определяется путем умножения размера базового 

(должностного) оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к базовым окладам рабочих 

устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. Размеры и условия применения 

повышающих коэффициентов к базовым окладам рабочих приведены в пунктах 

3 – 4 настоящего раздела Положения. 

3. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может                    

быть установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к базовому окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.   

Размер повышающего коэффициента – в  пределах  3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к базовому окладу. 

4. Повышающий коэффициент к базовому окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается                       

по решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже                        

6 разряда, предусмотренного Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Размер повышающего коэффициента – в пределах 0,3. 

Применение данного повышающего коэффициента к базовому окладу                     

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к базовому окладу. 

5. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление работникам рабочих 

профессий стимулирующих надбавок к базовому окладу: 

  за профессиональное мастерство; 

  за выслугу лет. 

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской                         

и иной, приносящей доход деятельности направленных учреждением на оплату 

труда работников. 
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  Размеры и условия установления стимулирующих надбавок к базовым 

окладам работников рабочих профессий приведены в пунктах 6 – 7 настоящего 

раздела Положения. 

6. Надбавка за профессиональное мастерство может устанавливаться                 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к базовому окладу.  

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена. 

Максимальным размером данная надбавка не ограничена. 

7. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от базового 

оклада в зависимости от общего количества лет, проработанных по профессии, 

в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

 

Количество проработанных лет 

Размер надбавки                          

в процентах от 

оклада 

1. от 1 года до 3 лет 5 

2. от 3 до 5 лет 10 

3. свыше 5 лет 15 

 

8. С учетом условий труда работникам рабочих профессий устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего 

Положения. 

9. Работникам рабочих профессий устанавливаются премиальные 

выплаты, предусмотренные разделомVII настоящего Положения. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей.  

1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей                          

состоит из базового должностного оклада и выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 

Базовый должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором и составляет не более 5 размеров средней заработной 

платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения, 

исчисленной в соответствии с порядком, определенным  органом 

исполнительной власти муниципального образования город-курорт Анапа. 

 Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному 

персоналу учреждений, устанавливается управлением культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

Базовые должностные оклады заместителей руководителя учреждения                        

устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже базового должностного оклада 

руководителя. 

2. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

ежегодно устанавливаются управлением культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. Заместителям руководителя 

учреждения – руководителем учреждения.  
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3. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего  Положения. 

4. Премирование руководителя учреждения производится с учетом 

результатов деятельности учреждения (в соответствии объемными 

показателями работы учреждения).  

Размеры премирования руководителя учреждения, порядок и критерии 

премиальных выплат устанавливаются приказом управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

Приказом  управления культуры администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа  могут быть установлены следующие виды 

премий: 

  премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   

  премия за качество выполняемых работ; 

  премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

  премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

  премия к профессиональным праздникам; 

  премия к юбилею; 

5. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются премиальные 

выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников. 

1. По решению руководителя учреждения на срок до 1 года работникам, 

занимающим должности служащих из числа педагогического персонала, 

имеющим большой опыт педагогической, научной работы, авторитет и 

признание в данных сферах деятельности, могут быть установлены 

индивидуальные условия оплаты труда. 

Индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных функций или проведения хозяйственных работ, если оплата 

по соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате труда 

работников учреждения. 

2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их 

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора.  

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

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

производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
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утвержденным органом исполнительной власти муниципального образования 

город-курорт Анапа,  работникам могут быть осуществлены выплаты 

компенсационного характера следующих видов: 

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

2) за работу в сельской местности; 

3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:  

  при выполнении работ различной квалификации; 

  за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания;   

  за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника                   

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 

  за сверхурочную работу; 

  за работу в ночное время; 

  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся                           

от нормальных; 

4) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  

и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается  в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальный  размер выплат – 5 процентов от оклада. 

3. Выплата за работу в сельской местности устанавливается специали-

стам организации, расположенных в сельской местности. 

Размер выплаты – 25 процентов базового оклада. 

Выплата за работу в сельской местности производится в соответствии с 

перечнем образовательных учреждений, подведомственных управлению куль-

туры администрации муниципального образования город-курорт Анапа и пе-

речню специалистов основного персонала, утвержденных управлением культу-

ры администрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

Применение выплаты за работу в сельской местности не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих                                     

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении                      

к базовому окладу. 

4. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации,                         

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, определяются 

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

дополнительной работы или приказом руководителя учреждения. 

5. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера.  



 61 

6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22:00  часов  до 6:00 часов утра.  

Минимальный размер доплаты – 35 процентов части базового оклада за 

час работы работника.  

Расчет части базового оклада за час работы определяется путем деления 

базового оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году.                   

7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

  не менее одинарной дневной ставки сверх базового оклада при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх базового оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

  не менее одинарной части базового оклада сверх базового оклада за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной части базового оклада сверх базового оклада за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

8. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовому 

окладу работника без применения повышающих коэффициентов и других 

стимулирующих выплат пропорционально объему педагогической нагрузки. 

7. Порядок и условия премирования работников учреждения. 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу                                

в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в муниципальных учреждениях образования подведомственных 

управлению культуры администрации муниципального образования город-

курорт Анапа, утвержденным органом исполнительной власти муниципального 

образования город-курорт Анапа, могут быть установлены премии: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   

 премия за качество выполняемых работ; 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

 премия к профессиональным праздникам и юбилеям; 

 премия к праздникам «8 марта» и «23 февраля». 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения. При этом наименование премии и условия выплаты включаются в 
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положение об оплате и стимулировании труда работников соответствующего 

учреждения.  

В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий                 

за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за квартал                   

и премия по итогам работы за год. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

  заместителей руководителя учреждения;   

  руководителей структурных подразделений учреждения, подчиненных 

заместителям руководителя учреждения – по представлению заместителей 

руководителя учреждения; 

  других работников учреждения, занятых в структурных 

подразделениях учреждения, – на основании представления руководителей 

соответствующих структурных подразделений учреждения. 

2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год)  

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы.  

При премировании учитываются: 

  успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

   инициатива, творчество и применение в работе современных форм                     

и методов организации труда; 

  качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных                          

с уставной деятельностью учреждения; 

  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

  участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

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

выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах                        

к базовому окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так                                      

и в абсолютном размере. 

Выплата премий по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) работникам учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда по решению работодателя, согласованному с начальником управле-

ния культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

При этом размер и порядок выплаты премий по результатам работы, в том числе с 

учетом показателей эффективности деятельности работников учреждения, опре-

деляются работодателем. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 
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При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца, премия по итогам работы за месяц ему не выплачивается. 

3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

  награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края и главы 

муниципального образования город – курорт Анапа, свидетельством о 

занесении на доску почета муниципального образования город – курорт  Анапа. 

4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,                   

так и в процентном отношении к окладу. 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ                 

и проведение мероприятий не ограничена. 

5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно. При премировании учитываются: 

 за интенсивность и напряженность работы; 

 за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 за получение призовых мест в профессиональных конкурсах, 

фестивалях. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,                 

так и в процентном отношении к окладу. 

Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты 

работы не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы                           

не применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением кроме премий к 

профессиональным праздникам и юбилеям, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 
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8. Другие вопросы оплаты труда. 

1.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, руководитель и иные должностные лица учреждения 

несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-

ботник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте                       

в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следую-

щего рабочего дня после получения письменного уведомления                           

от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной за-

работной платы в день выхода работника на работу. 

2. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь.  

Решение о ее выплате и конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника.  

3. В штаты учреждений могут вводиться должности, включенные                      

в ПКГ должностей работников других отраслей, при условии выполнения 

работниками учреждения соответствующих видов работ. 

По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры базовых 

окладов  по которым не определены настоящим Положением, размеры базовых 

окладов устанавливаются по решению руководителя организации, но не более 

чем оклад по ПКГ  «Должности руководителей структурных подразделений». 

Выплаты стимулирующего, компенсационного характера и премии по 

данным должностям выплачиваются на общих основаниях предусмотренных  

настоящим Положением. 

Данное положение может быть дополнено или изменено в связи с изме-

нениями законодательства Российской Федерации. 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об охране труда в муниципальном бюджетном учреждении 

 дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «Об охране труда» и 

другими нормативными правовыми актами по охране труда. 

1.2. Система организации работы по охране труда муниципальном бюд-

жетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная шко-

ла  № 1» муниципального образования город-курорт  Анапа (далее – организа-

ция) – это скоординированные действия руководителя, его заместителей, руко-

водителей отделов, специалистов, представителей трудового коллектива по ре-

ализации государственной политики в области охраны труда. 

1.3.  Цель работы по охране труда – обеспечение  безопасности жизни, 

сохранение здоровья и работоспособности работников управления в процессе 

трудовой деятельности. 

1.4. Основным направлением деятельности по охране труда является пла-

номерное выполнение комплекса мероприятий, определенных краевой, терри-

ториальной и производственными программами (соглашениями) по улучшению 

условий и охраны труда.  

1.5. Настоящее Положение вводится для исполнения всеми руководите-

лями и специалистами организации, обязанностей по соблюдению требований 

и норм трудового законодательства в области охраны труда. 

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЫХ 

И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКАМ. 

2.1. Утверждение перечня должностей руководителей и специалистов, ко-

торые должны проходить предварительное при поступлении на работу,  перио-

дическое обучение и проверку знаний по охране труда.  
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2.2. Утверждение приказом инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ; инструкций (программ) проведения вводного инструктажа, переч-

ня действующих в организации инструкций по охране труда, обеспечение  

журналами инструктажа. 

2.3. Утверждение перечня профессий и работ, в соответствии с которыми 

работникам необходимо выдавать: специальную одежду, специальную  обувь  и  

другие  средства  индивидуальной  защиты, а также смывающие и обезврежи-

вающие средства. 

2.4. Утверждение перечня производств, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день. 

2.5. Распределение должностных обязанностей по охране труда между 

руководителями и специалистами согласно штатному расписанию.  

2.6. Заключение с работниками трудовых договоров в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  

2.7. Направление работников в специализированные учебные центры на 

обучение и проверку знаний, правил по охране труда. Осуществление контроля 

за обучением специалистов организации и проверкой знаний, получением удо-

стоверений установленного образца. 

2.8. Запрещение допуска к работе лиц, не прошедших инструктаж и про-

верку знаний по охране труда,  медицинского осмотра на профпригодность. 

2.9. Приобретение и организация выдачи работникам специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и профилак-

тики. Обеспечение работающих санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами.  

2.10. Издание приказов по организации: о назначении должностных лиц, 

ответственных за электрохозяйство, за обеспечение охраны труда, пожарной 

безопасности,  и назначении лиц, замещающих в период их отсутствия. 

2.11. Создание постоянно действующей комиссии по охране труда. 

2.12. Организация расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве.  

2.13. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или профес-

сиональным заболеванием. 

2.15. Осуществление обязательного, социального страхования всех ра-

ботников организации в установленном законодательством порядке. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (УЧАСТКОВ, ЦЕХОВ, ОТДЕ-

ЛОВ, ПРОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗ-

ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКАМ. 

3.1.   Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для работников 

подразделения. 

3.2. Обеспечение выполнения предписаний органов надзора и контроля, 

ответственного по охране труда в подразделении. 
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3.3. Контроль за  соблюдением работниками подразделения правил, норм 

и инструкций по охране труда. 

3.4. Обеспечение выполнения мероприятий по улучшению условий труда. 

3.5. Разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам ра-

бот, инструкций (программ) проведения вводного инструктажа, перечня дей-

ствующих в организации инструкций по охране труда. 

3.6. Организация проведения первичного, повторного, целевого и других 

видов инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте. 

3.7. Участие (оказание содействия) в расследовании несчастных случаев. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

4.1. Составление нормативных правовых актов по охране труда по 

направлениям производственной деятельности организации, его структурных 

подразделений и  подведомственных учреждений.  

4.2. Составление перечня должностей руководителей и специалистов, ко-

торые должны проходить предварительное при поступлении на работу, перио-

дическое обучение и проверку знаний по охране труда. 

4.3. Составление перечня профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с методическими 

указаниями. 

4.4. Регистрация инструкций по охране труда по профессиям и видам ра-

бот, инструкций (программ) проведения вводного инструктажа, перечня дей-

ствующих в организации инструкций по охране труда.  

4.5. Организация проведения вводного инструктажа с записью в журнале 

вводного инструктажа. 

4.6. Направление в Роспотребнадзор  списка контингента работников, 

подлежащих предварительному при поступлении на работу и периодическому 

медицинскому осмотру. Составление перечня профессий и видов работ, для 

выполнения которых необходим медицинский осмотр. 

4.7. Составление поименного списка работников, подлежащих периоди-

ческому медицинскому осмотру. Получение заключительного акта от медицин-

ского учреждения о результатах прохождения работниками медицинского 

осмотра. Направление вновь принимаемых работников на медицинский осмотр.  

4.8. Разработка приказа об утверждении перечня профессий и работ, в со-

ответствии с которым работникам необходимо выдавать специальную одежду, 

специальную  обувь  и  другие  средства  индивидуальной  защиты, а также  

мыло и обеззараживающие средства. 

4.9. Организация выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты и профилактики.  

4.10. Ознакомление вновь принимаемых на работу с условиями труда, их 

достоверными характеристиками, наличием средств, обеспечивающих безопас-

ность труда, с предоставлением льгот и компенсаций за тяжелые вредные и 
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опасные условия труда. 

4.11. Организация обучения, осуществление контроля за обучением и 

проверкой знаний  по охране труда руководителей и специалистов организации. 

4.12. Организация обеспечения организации правилами, плакатами, и 

другими наглядными пособиями по охране труда, ведение уголка охраны труда. 

4.13.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве:  

 оказание первой помощи пострадавшим; 

 информирование о несчастном случаи родственников пострадавшего, а 

также направление сообщений в органы и организации, определенные Трудо-

вым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами; 

 создание комиссии по расследованию несчастного случая; 

 расследование несчастного случая и составление акта по форме Н – 1; 

 устранение причин несчастного случая; 

 регистрация несчастного случая в журнале регистрации несчастных 

случаев установленной формы. 

4.14. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, специальной оценки условий труда, сертифика-

ции работ на соответствие требованиям охраны труда. 

4.15. Подготовка приложения к  коллективному договору - «Соглашение 

по охране труда», с указанием сроков, исполнителей, источников и размеров 

финансирования. 

4.16. Проведение совместно с комиссией по охране труда и с участием 

уполномоченных лиц по охране труда от трудового коллектива проверок, об-

следований технического состояния здания, оборудования, на соответствие их 

нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы венти-

ляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-

бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работ-

ников. 

4.17. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда 

и доведению их до требований нормативных актов по охране труда. 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ОХРАНЫ ТРУДА. 

5.1 Соблюдение требований охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

5.2 Правильное применение средств индивидуальной защиты. 

5.3 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ-

стве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда. 

5.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-
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дом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков заболеваний 

(отравлений). 

5.5 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских 

осмотров. 

5.6 Перед началом работы проверять наличие и исправность необходи-

мых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, сообщать ру-

ководителю об имеющихся недостатках. 

5.7 Не приступать к работе, если технология производства работ про-

тиворечит требованиям охраны труда. 

6. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

6.1 Рассмотрение предложений работодателя, уполномоченных лиц, а 

также работников по созданию здоровых и безопасных условий труда в органи-

зации, выработка  рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

6.2 Анализ результатов обследования состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах организации, участие в проведении обследований по обра-

щениям работников. 

6.3 Расследование причин производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по 

условиям и охране труда. 

6.4 Анализ хода и результатов специальной оценки условий труда. 

6.5 Содействие работодателю во внедрении в производство более совер-

шенных технологий, новой техники с целью создания здоровых и безопасных 

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

6.6 Контроль за состоянием и использованием санитарно-бытовых поме-

щений и санитарно-гигиенических устройств, обеспечением работников спец-

одеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты, пра-

вильностью их применения. 

6.7 Содействие работодателю в проведении своевременного и качествен-

ного обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда. 

6.8 Участие в работе по пропаганде охраны труда в организации, повыше-

нию ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

7. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ (ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

7.1 Содействие созданию в организации здоровых и безопасных условий 

труда. 

7.2 Осуществление общественного контроля за охраной труда в организа-

ции и за соблюдением законных прав и интересов работников в этой сфере. 

7.3 Представление интересов трудового  коллектива в государственных и 
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общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем 

обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по 

охране труда. 

7.4 Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 

помощи по защите их прав в области  охраны труда. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

8.1. Работодатель и работники, виновные в нарушении законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда, либо препятствующие деятельности 

представителей органов государственного надзора и контроля за охраной труда, 

а также органов общественного контроля привлекаются к уголовной, админи-

стративной и дисциплинарной ответственности. Работодатель несет материаль-

ную ответственность за вред, причиненный здоровью работника трудовым уве-

чьем, профессиональным заболеванием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к коллективному договору 

 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

работодателя  и профсоюзного комитета муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2018  год   
 

в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 01.03.2012 № 181н. 
 

№ п/п Содержание мероприятий (работ) 

 
 

Ед. уч. Количе-

ство 

Стоим. ра-

бот в тыс. 

руб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

выполнение 

 мероприятий 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Профмедосмотр работников связанных с 

вредными условиями труда 

чел. 50х2000 100 000 Ежегодно июнь Харченко А.Я. 

2.  Организация обучения ответственных по 

охране труда: руководитель, заведующий 

хозяйством, заместитель директора 

чел. 1 4 000 В течении года Харченко А.Я. 

3. Приобретение средств индивидуальной шт. - 12 000 В течении года Харченко А.Я. 
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защиты 

4.  Приобретение, замена , дозаправка пер-

вых средств   пожаротушения 

- - 6 500 В течении года Харченко А.Я. 

5. Замеры сопротивления эл. изоляции - - 5 000 3 квартал Харченко А.Я. 

6.  Приобретение нормативной и агитацион-

ной литературы по охране труда 

шт. - - В течении года Харченко А.Я. 

7. Проведение специальной оценки условий 

труда 

место 9 9 000 В течении года Харченко А.Я. 

 ИТОГО:   136 500   
 
 
 

 

 
 

     



Приложение № 6 

к коллективному договору 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
контингентов, подлежащих предварительным (при поступлении на работу)   и 

периодическим медосмотрам в соответствии с приказом МЗ СР РФ  

№ 302н от 12.04.2012 г. работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

 муниципального образования город-курорт Анапа 
 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

структурного под-

разделения  

 

Наименование 

контингентов 

(профессии) 

Вредные и (или) опас-

ные производственные 

факторы и (или) виды 

работ (по приказу 

№302н) 

№ пункта  

приказа 

 № 302-н 

1 2 3 4 5 
 Преподавательский 

состав  

преподаватели Перенапряжение голо-

сового аппарата 

Пр.2.п.18 

 Преподавательский 

состав 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, секретарь, 

заведующий  

хозяйством 

Перенапряжение голо-

сового аппарата, работа 

с компьютером 

Пр.2.п.18 

Пр.1 

п.3.2.2.4 

 Хозяйственный со-

став 

Уборщица слу-

жебных поме-

щений 

Синтетические моющие 

средства. Работы, свя-

занные с наклоном кор-

пуса (более 30 градусов 

от вертикали) 

Пр.2.п.18 

 Хозяйственный со-

став 

Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию 

здания 

Работы, связанные с 

наклоном корпуса (бо-

лее 30 градусов от вер-

тикали) 

Пр.2.п.18 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» 

 муниципального образования город-курорт Анапа 

бесплатно  обеспечивающиеся специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Мин-

труда и соцразвития РФ № 997н от 09.12.2014 года. 
 

 

№ 

п/п 

Профессия, долж-

ность 

Наименование  

спецодежды, спецобу-

ви 

и других средств  

индивидуальной защи-

ты 

Норма выда-

чи 

Основание предоставления  

(указать № и дату документа, 

утверждающего типовые  

отраслевые нормы, пункт  

типовых отраслевых норм) 

1 2 3 4 5 

1 
Уборщик служеб-

ных помещений 

Костюм для защиты 

от общих производ-

ственных загрязне-

ний и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих производ-

ственных загрязне-

ний и механических 

воздействий 

Перчатки с полимер-

ным покрытием 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

п. 171  

Приказа Минтруда и соцразви-

тия РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 

2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

- Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

1 

 

 

 

п. 171  

Приказа Минтруда и соцразви-

тия РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 
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механических 

воздействий 

- Сапоги резиновые с 

защитным под носком. 

- Перчатки с 

полимерным 

покрытием. 

- Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов. 

- Очки защитные. 

- Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

 

 

1 

 

6 

 

 

12 

 

 

до износа 

 
 

до износа  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий бесплатно обеспечивающихся смывающими и обезвреживающими 

средствами  

(согласно Приказа Минздрав соцразвития России от 17.12.2010 № 1122н) 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наимено-

вание про-

фессии 

Наименование 

смывающего 

и(или) обезврежи-

вающего средства  

Пункт 

типовых 

норм 

Норма вы-

дачи 

Периодичность  

1 2 3 4 5 6 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Для мытья рук: 

Мыло туалетное 

или 

Жидкое мыло в до-

зирующих устрой-

ствах 

 

п. 7 

 

200 г   или 

250мл 

Один раз в месяц 

2 Рабочий по 

комплекс-

ному об-

служива-

нию и ре-

монту зда-

ний 

Для мытья рук: 

Мыло туалетное 

или 

Жидкое мыло в до-

зирующих устрой-

ствах 

 

п. 7 

 

200 г    

или 

250мл 

Один раз в месяц 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день 

 

№ п/п Должность  Продолжительность 

отпуска  
1. Директор 14 дней 

2. Заместитель директора 6 дней 
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Приложение № 10 

к коллективному договору 
 

 
 

 

Форма расчетного листка (образец) 
 

Расчетный листок за 
Организация:    

    

  

К выплате:  

    

Общий облагаемый доход:       

Применено вычетов по 

НДФЛ: 

на "себя"   на детей   имущественных   

  

Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы Дни Часы 

1.Начислено 2. Удержано 

Оклад по дням               НДФЛ исчисленный      

Всего начислено   Всего удержано   

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплаченные суммы 

                        Зарплата (через кассу)     

Всего натуральных доходов   Всего выплат   

Долг за предприятием на начало месяца   Долг за предприятием на конец месяца   

в том числе:  

излишне удержанного НДФЛ на начало периода 

  в том числе: 

излишне удержанного НДФЛ на конец 

периода 
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