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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

 «Детская школа искусств №2»  

муниципального образования города Братска 

на 2023-2025 годы 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками данного учреждения, и является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города Братска (далее – МБУ 

ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска)  

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ   (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными  

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально - трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска по установлению 

дополнительных социально - экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска, в лице их 

представителя-председателя Совета школы; 

- работодатель в лице его представителя – директора школы. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 

 1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

 1.6. При реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения) коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

 1.7. При смене формы собственности МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 
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 1.9.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

 1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

 1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

         1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Совет школы обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем: 

          - правила внутреннего трудового распорядка; 

          - положение об оплате труда работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска   

1.14. Стороны определяют следующие формы управления МБУ ДО 

«ДШИ № 2» МО г. Братска непосредственно работниками: 

          - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

          - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст.53 ТК РФ, и иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

          - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

          - участие в разработке и принятии коллективного договора. 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 

 

    2.1. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с нормами действующего трудового 

законодательства и настоящего коллективного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

   2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора) ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью, а также ознакомить 
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работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более 3 лет, испытание не устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

Не допускается заключение гражданско-правового договора по 

должностям, занимаемым работниками в соответствии со штатным 

расписанием. 

2.5. Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные 

статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и 

компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме. 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда, 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.7. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для 

выполнения трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. 

Заключение срочного трудового договора с работником возможно только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации, и если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. 

2.8. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного трудового договора. 

2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производится только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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Временный перевод работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации, возможен только при наличии письменного согласия работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 

трудового договора. 

2.10. Работодатель сообщает совету школы в письменной форме не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения 

рабочих мест вводить режим неполного рабочего времени (рабочего дня 

(смены), рабочей недели) на срок до шести месяцев с учетом мнения Совета 

школы в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.11. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 

179 Трудового кодекса Российской Федерации при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.12. Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации, право на время (2 часа в неделю) для поиска работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса российской Федерации с работником –

по инициативе работодателя может быть произведено с учетом 

мотивированного мнения Совета школы.  
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2.14. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд школы. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (либо по согласованию) Совета школы 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников. 

3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 

– 176 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Предоставлять гарантии и компенсации, указанные в части первой 

настоящего пункта, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

образовательной организации). 

3.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков 

с учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 

дополнительный отпуска на другое время. 
  

4.Рабочее время и время отдыха. 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска (ст. 91 ТК РФ), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми директором, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю – для мужчин, 36 часов в неделю – для женщин. 

4.3. Для педагогических работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами. Верхний предел нагрузки не 

ограничивается. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

4.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда 
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(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены. 

4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения.  

4.7. При установлении преподавателям, для которых МБУ ДО «ДШИ № 

2» МО г. Братска является местом основной работы, учебной нагрузки и на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращению количества учащихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

4.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора учреждения, возможны только 

 по взаимному согласию; 

4.10. Преподавателям, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

4.11. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска (заседания педагогического совета, производственные совещания, 

родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

4.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
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программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 

каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с советом трудового 

коллектива. 

4.13. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и 

работодателем; 

4.14.  Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения Совета школы. 

4.15. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Работник об этом указывает в письменном заявлении. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

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

детей в возрасте до трех лет. 

4.17. Привлечение работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска к 

выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

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

каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников учреждения. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 
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4.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

ст.124-125 ТК РФ. 

4.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в соответствии с графиком 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность устанавливается в соответствии с законодательством, 

отпуск полностью оплачивается. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, продолжительность основного ежегодного 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, увольняющихся 

до окончания рабочего года, компенсация за неиспользованный отпуск этого 

года выплачивается за пропорционально отработанному в рабочем году 

времени. 

4.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день 3 дня; 

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера 16 

календарных дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации по 

согласованию с советом трудового коллектива. 
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4.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо 

переносится на другое время по заявлению работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении   необходимо учесть, что:  

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, превышающие 14 календарных дней в течении 

года должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; излишки, 

составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

4.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 5 дней; 

- для сопровождения родителями детей младшего школьного возраста в 

школу – 14 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней; 

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

дней в году; 

- на похороны близких родственников – 5 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.27. Дополнительный выходной день без сохранения заработной платы 

предоставляется по письменному заявлению родителя (опекуна, попечителя), 

работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеющего ребенка в возрасте до 16 лет (ст. 319 ТК РФ). 
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Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для 

ухода за ребенком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении 

работника (ст. 262 ТК РФ). 

4.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного 

заявления работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

4.29. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ). 

4.30. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.31. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 

дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день переработка компенсируется 

предоставлением дополнительного времени отдыха или с согласия работника 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной 

рабочей неделе не может превышать 5-ти часов. 

 

5. Оплата и нормирование труда 

  

5.1. Оплата труда работников производится на основании Положения об 

оплате труда, с применением новой системы оплаты труда, действующего в 

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 28 число текущего месяца и 13 число следующего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

5.3. Работникам Школы устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

1) доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством); 

а) доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

в размере 35 % оклада, рассчитанного за час работы; 

б) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от  работы, 

определенной трудовым договором, а также работу  в иных условиях 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год, в размере не выше 100% оклада по занимаемой должности, 

определенной трудовым договором; 

в) доплата за сверхурочную работу, работу в выходные и неработающие 

праздничные дни осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, или трудовым договором; 

2) иные компенсационные выплаты в размерах не ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.4. Оплата труда работников школы осуществляется с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством.  

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст.142 ТК РФ). 

5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
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также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей.  

5.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

5.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований (указываются 

возможные основания): 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы, исходя из размера ставки более высокого разряда оплаты 

труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

5.9. Работодатель устанавливает молодым специалистам на период 

первых трех лет работы после окончания учебного заведения по профилю, 

соответствующему занимаемой должности, впервые поступившим на работу 

в течение года с момента окончания учебного заведения, и получившим: 

а) высшее или среднее профессиональное образование – в размере до 

20% оклада; 

б) высшее или среднее профессиональное образование с отличием – в 

размере до 30% оклада; 

Основаниями установления дополнительного повышающего 

коэффициента молодым специалистам являются: наличие документа об 

образовании и о квалификации, подтверждающего получение среднего 

профессионального или высшего образования; работа в образовательной 

организации по специальности. 

Установить ежемесячную надбавку педагогическим работникам в 

размере, не менее 20 % от ставки заработной платы (должностного оклада)  

за счет средств фонда оплаты труда организации лицам, награжденным 

знаками отличия в сфере образования, государственными наградами за 

заслуги в сфере образования, имеющим почетные звания РФ. 
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 Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 

размере 15% ставки заработной платы (должностного оклада). 

5.10.  Минимальная заработная плата МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска не может быть ниже установленного размера минимальной оплаты 

труда, с начислением северных надбавок. 

5.11.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам учреждения несет 

руководитель учреждения. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Стороны договорились, что Работодатель обязуется: 

6.2.1. Производить оплату один раз в два года за счет средств 

работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ 

к месту использования отпуска и обратно в соответствии с Постановлением 

администрации МО г. Братска от 26.07.2017 № 1130 «Об утверждении 

Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно, а также расходов, 

связанных с переездом, для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления муниципального образования города Братска и 

муниципальных учреждениях города Братска, и неработающих членов их 

семей». Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. Также оплачивать 

стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

неработающим членам семей работника (мужу, жене, несовершеннолетним 

детям, фактически проживающим с работником). 
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6.2.2. Обеспечить в случае направления работника в командировку, в т.ч. 

для повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров 

сохранение за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы, оплату командировочных расходов (суточные, 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

6.2.3. Компенсация иных расходов, произведенных работником с 

разрешения работодателя в размере фактически потраченных сумм. 

 

7. Охрана труда и здоровья 

 

 Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

7.1.2. Создать систему управления охраной труда и обеспечить её 

функционирование. 

7.1.3. Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по 

улучшению условий и охране труда в соответствии с законодательством с 

обоснованием потребных финансовых средств, финансирование (выделение 

средств) на проведение мероприятий, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда, 

прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, санитарно-гигиеническую подготовку и другие из всех 

источников финансирования в необходимом размере. 

7.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма. 

7.1.5. Обеспечить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников.  

Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

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

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.6. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление 

инструкций по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со 

штатным расписанием 

7.1.7. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение 

документации по охране труда на рабочих местах в соответствии с 

законодательством. 
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7.1.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

7.1.9. Обеспечивать приобретение, хранение спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

7.1.10. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по 

тепловому режиму, освещённости и другим условиям в помещениях. 

7.1.11. Обеспечивать своевременное информирование в течение суток и 

организацию расследования в случае возникновения несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.1.13. Обеспечить по окончании сроков действия аттестации рабочих мест 

по условиям труда проведение специальной оценки условий труда с 

привлечением аккредитованных организаций в соответствии с требованием 

законодательства. 

7.1.14. Обеспечить условия электробезопасности и 

теплоэнергобезопасности в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

7.1.15. Обеспечить соблюдение прав работников на оплату времени 

простоя из расчёта его среднего заработка в случаях: 

-прекращения работником работы, угрожающей его жизни и здоровью; 

-отстранения от работы работника, не прошедшего в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда по вине работодателя; 

-отстранения от работы работника, не прошедшего обязательные 

периодические медицинские осмотры, санитарно-гигиеническую подготовку 

по вине работодателя. 

7.1.16. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.17. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в настоящем 

Коллективном договоре и соглашении по улучшению условий и охране 

труда. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 

7.3. Совет школы обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда, правил и норм охраны труда в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска. 
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7.3.2. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав на 

здоровые и безопасные условия труда, участвовать в рассмотрении трудовых 

споров, заявлений и обращений сотрудников МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 

Братска, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 

представлять интересы членов совета трудового коллектива в органах 

государственной власти, в суде. 

7.3.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками школы во время трудового процесса. 

7.4. Работник обязан: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда. 

7.4.2.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

7.4.3. Немедленно извещать инженера по ОТ и ТБ о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 

7.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных  
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                                                                                          Приложение  

к Коллективному договору 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

МО г. Братска  

на 2023-2025 годы 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 2» 

 муниципального образования города Братска 

 

1. Общие положения. 

 

          1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) являются локальным нормативным актом и устанавливают единый 

трудовой распорядок муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детской школы искусств № 2» 

муниципального образования города Братска (далее – ДШИ № 2 или Школа)  

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, 

иными нормативными правовыми актами и регламентируют внутренний 

трудовой распорядок в ДШИ№2, порядок приема и увольнения работников 

школы, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Цель настоящих Правил-способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

           1.4. Правила распространяются на всех лиц, заключивших трудовой 

договор с «ДШИ № 2» (далее по тексту – «Работники»), и являются 

обязательными для применения и соблюдения. 

 1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, решаются руководством Школы в пределах 

предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию Совета школы.  

 1.6. Правила вступают в силу со дня вступления в силу Коллективного 

договора, т.к. они являются его приложением. 

 1.7. Правила прекращают свое действие в связи с: 

 - утверждением новой редакции Положения о правилах внутреннего 

трудового распорядка; 

 -  изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего 

трудовые и иные, тесно связанные с ними отношения; 

 -  отменой (признанием утратившим силу). 
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объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника 

с порученной работой, условиями труда, разъяснить права и обязанности 

работника, а также ознакомить работника со следующими документами: 

- Уставом Школы; 

- Коллективным договором; 

- Настоящими Правилами; 

- Инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

- Должностной    инструкцией    работника; 

- Иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный 

срок - не более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, 

главного бухгалтера - не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. Трудовые книжки работников Школы хранятся в сейфе ДШИ№2.  

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 

Школы в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее 

владельца под роспись в личной карточке. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Школе. Срок хранения личных дел 

работников, ушедших с должности до начала 2003 года – 75 лет. Личные 

дела работников, прекративших трудовые отношения позднее 1 января 2003 

года – 50 лет. 

2.1.11. Директор Школы назначается приказом департамента культуры 

администрации г. Братска (далее - Учредитель). Трудовая книжка и личное 

дело директора Школы хранится у Учредителя. 

2.1.12. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

          2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового 

договора. 

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых 

качеств работника.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 

прав или установление прямых или косвенных преимуществ, при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения - не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в 
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образовательном учреждении в течение определенного срока, не может быть 

принято на работу в Школу в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в 

письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством 

о труде и об образовании. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию 

Школы письменно за две недели. Ранее двухнедельного срока 

осуществляется только с письменного согласия директора «ДШИ № 2» при 

наличии уважительных причин, признанных таковыми трудовым 

законодательством Российской Федерации или решением директора школы.  

Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по 

соглашению сторон. По соглашению между Работником и Работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисления в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

Работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. По истечению срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право прекратить работу. 

2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по 

собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) 

об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 
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2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает 

приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

Трудового кодекса РФ. 

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать работнику 

трудовую книжку и по письменному заявлению другие документы (или их 

копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет. 

 Факт выдачи трудовой книжки фиксируется в «Книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним» и личной карточке Работника. 

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация Школы освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

    2.3.7. Работодатель обеспечивает преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

проработавшие в организации свыше 10 лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 2.4. Отстранение от работы. 

 2.4.1. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 
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- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр. 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором. 

- по требованиям органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в  

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность  

администрации Школы 

 

3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.  

3.2. Директор Школы    имеет   право    в порядке, установленном      

трудовым законодательством: 

3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение; 

3.2.3. совместно с Советом Школы осуществлять поощрение и 

премирование работников; 

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Школы и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие 

обязательные для работников нормы; 

3.3. Директор школы обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
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договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.3.6. предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения, и контроля за их выполнением. 

3.4. администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, 

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. школа как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при 

увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 

незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

 

4. Права, обязанности и ответственность работников. 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 

работников; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 
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требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

4.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.1.14. свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при исполнении 

профессиональных обязанностей; 

4.1.15. сокращенную продолжительность рабочего времени в 

соответствии с законодательством РФ;  

4.1.16. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством РФ; 

4.1.15. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, устанавливаемом Учредителем; 

4.1.16. получение ежемесячной денежной компенсации в целях 

содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.  

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества Школы;  

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов 
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физического и психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

4.4. Работникам Школы в период организации образовательного 

процесса (в период урока) запрещается: 

4.4.1. самовольно, не согласовав с администрацией школы, изменять по 

своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

4.4.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

4.4.3. удалять учащихся с уроков; 

4.4.4. курить в помещении и на территории Школы; 

4.4.5. отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

4.4.6. отвлекать работников Школы в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью Школы; 

4.4.7. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

Школе прямой действительный ущерб: 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества), 

а также необходимость для Школы произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах фактического ущерба, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;  

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
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федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.5.4. Работники, на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности, несут материальную ответственность в 

полном размере причиненного ущерба. 

4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих 

Правил. 

 

5. Режим работы и время отдыха. 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в 

соответствии с Правилами и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2. Общий для всех Работников режим рабочего времени 

устанавливается настоящими Правилами. Продолжительность рабочего 

времени каждого Работника устанавливается трудовым договором.  

5.3. При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневного 

рабочего времени составляет  

-для женщин – 7,2 часов; 

При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневного 

рабочего времени  

- для женщин- 6,0 часов; 

- для мужчин - не может превышать 7 часов; 

Накануне выходных дней – 5 часов. 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час, как при пяти, так и при шестидневной рабочей неделе. 

5.4. Трудовым договором может быть определено, что Работник 

выполняет в течение рабочего дня наряду со своей основной работой 

дополнительную работу по другой профессии (должности) в порядке 

совмещения должностей или внутреннего совместительства. Совмещение 

(совместительство) фиксируется в трудовом договоре Работника и 

оформляется приказом директора. 

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом «ДШИ № 2», 

настоящими Правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. Администрация школы обязана организовать 

учет явки на работу и ухода с работы. 

5.6. Для педагогических работников школы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю 

(согласно статье 333 Трудового кодекса Российской Федерации), 6 – дневная 
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рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье. Расписание занятий 

составляется преподавателем и утверждается Администрацией «ДШИ № 2», 

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, а также с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических нор. 

5.7. В связи с производственной необходимостью Администрация 

имеет право изменить режим работы педагогического работника, с его 

согласия. 

5.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

школы (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам и устанавливаются исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке. 

5.9. Конкретная продолжительность уроков, а также перерывов между 

ними предусматривается локальными актами «ДШИ № 2», утвержденными в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием уроков. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, тарифно-

квалификационными характеристиками, и регулируется планами работы 

школы, методической секции и т. ч.  личными планами педагогического 

работника и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, производственных совещаний, с работой по 

проведению концертов, зачетов, консультаций и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организацией и проведением методической диагностической и 

консультативной помощи родителям; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование отделением и 

т.д.). 

5.10. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в его 

трудовом договоре согласно тарификации. Объем учебной нагрузки 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий. 

5.11. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно быть согласовано 

лично с преподавателем и отражено в тарификации. В случае, когда объем 

учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, преподаватель считается 



12 
 

принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора при приеме на работу. 

5.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года возможно только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе Администрации школы, сокращения количества учащихся (а 

также в других исключительных случаях, попадающих под условия, 

предусмотренные ст. 73 ТК РФ). 

5.13. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за 

ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Администрацией школы; 

- по просьбе женщины, беременной или имеющей ребенка в возрасте до 16 

лет, в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в  соответствии с медицинским заключением; 

тогда Администрация школы обязана устанавливать им неполный рабочий 

день и неполную рабочую неделю. 

5.14. Для изменения учебной нагрузки по инициативе Администрации 

школы, согласие Работника не требуется в случаях: 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту работу;  

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска; 

5.15. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, 

устанавливается Администрацией школы в соответствии с интересами 

учебно-воспитательного процесса, с нагрузкой преподавателей, количеством 

учебных помещений и расписанием занятий. Время начала и окончания 

работы регистрируется преподавателем в книге учета рабочего времени.  

5.16.  Педагогическим работникам (если это возможно исходя из 

объема выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному 

плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается 

один свободный от проведения занятий день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

5.17. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы. 

Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). 

Продолжительность уроков – 45 минут установлена только для учащихся, 

поэтому перерасчета рабочего времени педагогических работников в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

В случае необходимости Администрация «ДШИ № 2» вправе привлекать 

преподавателей и концертмейстеров к замещению отсутствующих 

работников. 
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Переносы занятий и проведение дополнительных уроков с учащимися 

осуществляется только с разрешения Администрации. 

Педагогическим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

5.18. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. В соответствии 

со статьей 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. Например, для 

мужчины при норме рабочего времени 40 часов в неделю допускается 

работать по совместительству не более 20 часов в неделю; для женщины при 

норме рабочего времени 36 часов в неделю допускается работать по 

совместительству не более 18 часов в неделю, для педагогического работника 

при норме рабочего времени 36 часов в неделю допускается работать по 

совместительству также не более 18 часов в неделю и т.д. 

5.19.  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда Работника производится пропорционально отработанному им времени. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работника 

каких - либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий в школе, они могут привлекаться Администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией, в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом директора. 

По соглашению Администрацией «ДШИ № 2» и преподавателя 

(концертмейстера) в период каникул он может выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ в пределах 

установленного им рабочего времени. По соглашению Администрации 

школы в период каникул Работник может выполнять и иную работу.  

5.21. В случае неявки на работу по болезни Работник обязан при 

наличии такой возможности известить Администрацию школы как можно 

раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.22. Работнику предоставляется ежегодный отпуск установленной 

продолжительности с сохранением места работы (должности) и среднего 



14 
 

заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с Графиком отпусков, утверждаемым 

директором и доводятся до сведения указанных работников за 2 недели до 

начало календарного года. 

5.23. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 

РФ. 

 

6. Оплата труда. 

 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

утвержденного положения об оплате труда работников МБУ ДО «ДШИ № 2» 

МО г. Братска с применением новой системы оплаты труда. Оплата за 

работу, выполняемую помимо основной (платные дополнительные 

образовательные услуги), определяется «Положением об организации 

платных дополнительных образовательных услуг». 

 6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда и квалификационным  

уровням, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

 6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 28 число текущего месяца и 13 число следующего месяца. 

 6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 

ТК РФ). 

 6.5. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере двух 

третей средней заработной платы работника (ст. 157 п.1 ТК РФ); если во 

время простоя (карантин, болезнь учащегося) работник остается на рабочем 

месте и выполняет организационно-методическую работу, заработная плата 

выплачивается в полном размере. 

 6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой 

оплаты труда, и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы, должностных 

окладов и размеров повышающего коэффициента, установленных в 

соответствии с категориями и квалификационными уровнями должностей;  

- стимулирующих выплат (доплаты за выполнение работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника); 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

6.7. Изменение оклада и размеров ставок заработной платы 

производится: 
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  - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

     - при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение категории по оплате 

труда и ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки более высокой 

категории производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

 

7. Меры поощрения и взыскания. 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии (в пределах фонда оплаты труда); 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению государственными наградами; 

- иные меры поощрения  

7.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает 

Учредитель. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава 

Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
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применения дисциплинарного взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.12. Директор Школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, Совета Школы или 

Общего собрания коллектива Школы. 




