


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и устанавливающим 
взаимные обязательства между работниками и работодателем. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе приема и увольнения работников, оплаты труда, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления социальных 
гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:     
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Конвенция №132 Международной организации труда. 
1.4. Сторонами настоящего Договора являются: 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» в лице директора Людмилы 
Николаевны Михалёвой (далее – Работодатель); 

- работники в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Аллы Васильевны Гудуш 
 
2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 
2.1. С работниками, поступающими на работу, заключается письменный трудовой 

договор в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 

При фактическом допуске к работе письменный трудовой договор оформляется с 
работником не позднее трех рабочих дней со дня его фактического допуска к работе. 

2.1.1.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством 
и настоящим Договором. 

2.1.2. Срочный трудовой договор с работником заключается, если в силу характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок, а также 
по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством. 

2.1.3.При отсутствии оснований для заключения срочного трудового договора с 
работником заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

2.1.4. Не допускается заключение срочного трудового договора в целях уклонения 
от предоставления прав и гарантий, предусмотренных 
для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 
2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 
2.2.1. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера 
и его заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных 
структурных подразделений учреждения – шести месяцев. 
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2.2.2. До подписания трудового договора администрация, в лице сотрудника отдела 
кадров, под роспись знакомит работника  с  Уставом, Правилами трудового внутреннего 
распорядка, должностными инструкциями, Приказами по охране труда и пожарной 
безопасности, другими  локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с его трудовой деятельностью, коллективным договором.  
2.3.  Трудовой договор может быть заключён как на неопределённый срок, так и на 
определённый срок не более пяти лет.                                     
     Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ или федеральными  законами: 
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством, трудовым договором сохраняется место 
работы; 
- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 
- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 
- с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
      При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
действия Работодатель обязан предупредить об этом работника не менее чем за три дня до 
увольнения. 
 
2.4. Условия трудового договора работника могут быть изменены 
по соглашению сторон. Изменение условий трудового договора по инициативе 
работодателя допускается только в случаях, предусмотренных законодательством. 
2.5. По инициативе работодателя расторжение трудового договора возможно в следующих 
случаях: 
-  за  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, появления работника на работе 
(на своем рабочем  месте либо на территории организации) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 
- за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, 
появление на рабочем месте в состоянии опьянения, хищение или умышленное 
повреждение чужого имущества по месту работы, нарушение требований охраны труда); 
- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 ТК РФ); 

- за несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 
81 ТК РФ); 

- за неудовлетворительный результат испытания при приеме на работу (ст. 71 ТК РФ); 

- за повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 
устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

- за применение преподавателем методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
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2.5.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.5.2. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 
его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением увольнения в связи с 
ликвидацией учреждения). 

2.5.3. При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников 
учреждения преимущественное право на оставление на работе работников с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 
179 ТК РФ 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 или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.6. Выходное пособие выплачивается работникам при увольнении 
в порядке и случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 178 ТК РФ). 

При прекращении трудовых отношений с руководителем, заместителем 
руководителя, главным бухгалтером выплачивается компенсация в размере трехкратного 
среднего месячного заработка этих работников (ст.349 ТК РФ). 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Режим рабочего времени работников определяется в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и утвержденными графиками работ.  

3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы заставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается           
в зависимости от занимаемой должности или специальности и не может превышать 36 
часов в неделю. 

3.3. Продолжительность рабочего времени других работников не может превышать 
40 часов в неделю. 

3.4. Для работников учреждения может вводиться суммированный учет рабочего 
времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего времени за учетный 
период не превышала установленной продолжительности рабочего времени. 

3.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная работа (преподавательская, нормируемая часть), 
воспитательная работа, творческая, методическая, культурно-просветительская, а также 

4 
 



другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями или 
индивидуальным планом. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы концертмейстеров 
составляет 24 младших часа в неделю. 

Норма часов учебной (преподавательской) работу за ставку заработной платы 
преподавателей составляет 18 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы. 

Правилами внутреннего трудового распорядка школы предусматривается 
выполнение ненормируемой части педагогической работы (воспитательная работа, 
творческая, методическая, культурно-просветительская) как в учреждении, так и за его 
пределами. 

3.5.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
ежегодно на начало учебного года и оговаривается в трудовом договоре. 

Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года 
определяется в зависимости от количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации педагогического работника. 

3.5.2. Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, педагогические работники уведомляются в письменной 
форме не позднее чем за два месяца.  Временное или постоянное изменение объёма 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается по соглашению сторон, заключенному  в 
письменной форме, за исключением  изменения объема в сторону снижения,  связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 
количества обучающихся, групп. 

3.5.3. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. За педагогическую 
работу сверх или ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 
производится пропорционально фактически определенному объёму преподавательской 
работы. 

 3.6. Периоды каникул, а также периоды отмены учебных занятий, являются для 
преподавателей рабочим временем. В каникулярный период преподаватели осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке.  

3.7. Работники привлекаются к сверхурочным работам в порядке 
и случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

3.8. Педагогическим работникам, руководителю учреждения и его заместителям 
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 дней, 
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продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Другим работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года. Согласно Конвенции №132 
Международной организации труда соглашения об отказе от права на минимальный 
ежегодный оплачиваемый отпуск,  или о неиспользовании такого отпуска с заменой его 
компенсацией в денежной или иной форме признаются недействительными или 
запрещаются (ст. 12 конвенции МОТ). Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска  предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток 
ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев после 
окончания того года, за который предоставляется отпуск (ч.1ст.9 Конвенции МОТ). 

3.10. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

3.11. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению с согласия работодателя может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы. 

На основании заявления работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы: 

- работающим пенсионерам, родителям, женам (мужьям) военнослужащих, 
работников внутренних дел и т.д. – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 
до 5 календарных дней. 

3.13. Педагогическим работникам  не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы  предоставляется длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.14. Учебный отпуск предоставляется сотрудникам, поступающим или 
получающим высшее образование по программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры, среднее  профессиональное образование, основное и среднее общее 
образование по очно-заочной форме в образовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, на основании справки-вызова при получении 
образования соответствующего уровня впервые или в соответствии с трудовым 
договором, заключенным между работодателем и работником. 
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4. Оплата труда 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе "Положения 
об оплате труда работников ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера»". 

Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие 
выплаты.  

   4.2.  Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в пределах 
средств на оплату труда: 

- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания для  государственного бюджетного учреждения;  

- поступающих от приносящей доход деятельности; 
- иных источников. 
    4.2.1.  Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок  заработной платы  

(должностных окладов) производится: 
       - при получении образования со дня представления соответствующего 

документа; 
      - при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
      - при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 
      - других установленных законом случаях. 
В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 

категории педагогических работников оплата производится в соответствии с размером 
должностного оклада, установленного для данной должности без квалификационной  
категории с момента окончания действия срока, на который квалификационная категория 
присваивалась.  

  4.2.2.   Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.  

 4.2.3.   Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 
должностей.  

 4.2.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала 
отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодно 
оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести ежегодно оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником в 
соответствии со ст. 124 ТК РФ. 

4.3.   Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
выдаются работникам по их требованию. 

4.4. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

 
Вид выплат Статья ТК РФ Ограничения 
За исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника  

ст. 151 ТК РФ Для преподавателей и 
концертмейстеров – 
почасовая оплата 

За совмещение профессий 
(должностей) 

ст. 151 ТК РФ Не более 50% от 
должностного обклада 

За расширение зон 
обслуживания 

ст. 151 ТК РФ Не более 50% от 
должностного обклада 
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы)  работников Учреждения в абсолютных размерах 
или относительных размерах, если иное не установлено федеральным 
законодательством, не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку заработной 
платы) и не учитываются при начислении выплат, устанавливаемых к окладу 
(должностному окладу, ставке  заработной платы)  работников Учреждения. 
 

4.5.  В целях повышения мотивации работников к  качественному труду, в 
учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному оклад 
1.За наличие  почётного звания  
Народный артист СССР, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств 
России и др. почетные звания 
соответствующего уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры России, 
Заслуженный артист России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые нагрудные 
знаки за успехи в труде, звания лауреата 
премии города Москвы 
 
 

30% 
 

2.За ученую степень по профилю 
учреждения или деятельности работника 

 

Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
3.Молодым специалистам  
Молодым специалистам в течение первых 
трех лет работы 

40% 

Молодым специалиста, имеющим диплом с 
отличием, в течение первых трех лет 
работы 

50% 

Единовременное пособие молодым 
специалистам для организации бытовых 
условий 

20 тыс. руб 

Частичная компенсация проездного билета 
молодым специалистам 

15% 

4.  Адаптационная выплата на  основании 
Постановление правительства Москвы 523-
пп от 19.07.2005 

В абсолютном значении 

6. Надбавки работникам по итогам оценки 
интенсивности и  эффективности их 
деятельности 

В абсолютном значении 

7. Премия за особые достижения в 
профессиональной деятельности 

В абсолютном значении 

8. Премия за  стаж работы в данном 
учреждении свыше 25 лет кадровым 
преподавателям и концертмейстерам, 
имевшим II категорию до вступления в силу 

В абсолютном значении, но не чаще одного 
раза в два месяца. 
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приказа Департамента культуры города 
Москвы от 16.03.2011 №128, и прошедшим 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 
8. Единовременные премии (к юбилейным 
датам учреждения и работника, за 
многолетний и эффективный труд, за 
выполнение особо важных и ответственных 
поручений, за номинацию на 
профессиональную премию и иные премии, 
другие основания, носящие разовый 
характер) 

В абсолютном значении 

 4.5.1.Стимулирующие выплаты  производятся по итогам работы за месяц, квартал, год. 
45.2.Общими для всех работников основаниями для уменьшения размера или не 
начисления стимулирующих выплат являются: 
-  наличие зафиксированных фактов некачественного и несвоевременного исполнения 
установленных должностных обязанностей (непосещение КПК, отказ от медосмотров, 
опоздания и др.); 
- наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг со стороны родителей, 
обучающихся;  наличие  замечаний,  взысканий, выговоров со стороны администрации; 
- несоблюдение сроков сдачи  финансовой документации, планов, отчетов и другой 
информации о деятельности, запрашиваемой заведующими  отделов, администрацией 
и/или вышестоящими организациями; 
- низкий  уровень сохранности контингента; 
- отказ от работы по оказанию платных образовательных услуг; 
- низкий уровень коммуникативной культуры  при  общении с обучающимися, 
родителями, коллегами; 
- степень ответственности за вверенное имущество. 
4.5.3.Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой обеспеченности. 
4.5.4.Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников. 

5. Меры социальной поддержки работников и членов их семей. 

 5.1. Работодатель выплачивает педагогическим работникам материальную помощь  
по заявлению работника, на основании документального подтверждения, в следующих 
случаях:  

      – рождением ребенка; 
       - в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения; 
       - оказывает материальную помощь на оплату ритуальных услуг; 
    - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника 

Учреждения; 
5.2.Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника 

устанавливается руководителем Учреждения. 
5.3.Обеспечивает работников возможностями бесплатного пользования 

библиотечными фондами  учреждения  культуры в образовательных целях.      
5.4.Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от 

финансовых возможностей Учреждения.                                                   
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6. Подготовка, переподготовка  и повышение квалификации 
работников. 

6.1.  Работодатель обязуется направлять педагогических работников на курсы 
повышения квалификации не реже чем один раз в пять лет, не только исходя из интересов 
производства, но и исходя из потребностей личностного роста работника.      

6.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.                     

6.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном  ст.173-176  ТК  РФ. 

6.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности.  

 
 
7. Охрана труда и обеспечение безопасных условий труда 

7.1. Работодатель гарантирует права работника на охрану труда  
и обязуется обеспечить: 

соответствие нормативно-технической документации государственным 
нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда; 

своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение специальной оценки 
условий труда в соответствии с законодательством  
о специальной оценке условий труда; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях  
и средствах индивидуальной защиты;  

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда; 

анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и 
внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению; 

расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний и своевременное доведение 
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы; 

обязательное страхование работников от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

проведение за счет средств Работодателя обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров для педагогических 
работников, а также для других работников в случаях, предусмотренных 
законодательством, с сохранением среднего заработка 
и места работы на время проведения указанных медицинских осмотров; 
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наличие аптечки, укомплектованной набором лекарственных средств  
и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

7.2. Работники обязуются: 

соблюдать требования охраны труда; 

проходить обязательный инструктаж по охране труда и проверку знания 
требований охраны труда; 

немедленно извещать Работодателя или замещающего его лицо о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве; 

проходить обязательные для них предварительные (при поступлении  
на работу) и периодические медицинские осмотры. 

7.3. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию  
за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор заключается на срок (указать срок, но не более трех лет) и 
действует со дня его подписания (можно указать иную дату вступления в силу). 

8.2. Действие настоящего Договора может продлеваться сторонами 
на срок не более трех лет. 

8.3. Настоящий Договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации учреждения  
в форме преобразования, а также расторжения трудового договора  
с руководителем учреждения. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения настоящий Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

8.4. Все изменения настоящего Договора и дополнения в него производятся в 
порядке, установленном трудовым законодательством для его заключения. 

8.5. Настоящий Договор не может содержать условия, ограничивающие права или 
снижающие уровень гарантий работников по сравнению  
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия будут включены в настоящий Договор, то они  
не подлежат применению. 

8.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

8.7. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 
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Приложение №1 

Государственное бюджетное учреждение 
 дополнительного  образования города Москвы  
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера 

 
Утверждены на педагогическом совете                                                       «Утверждаю»                                                 
«____»_________________2016г                                                            Директор ГБУДО г.Москвы 
                                                                                                                          «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
                                                                                                          ___________________Л.Н. Михалёва 
«Согласовано»                                                                         Приказ №___ от «____»__________2016г 
Председатель профсоюзного комитета 
________________А.В. Гудуш 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
           1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)– локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными законами основные 
права и обязанности работодателя  
и работников, порядок приема, перевода и увольнения работников, режим рабочего 
времени и времени отдыха работников, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 
         1.2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению 
производительности труда и эффективности труда. 

        1.3. Соблюдение Правил является обязательным для всех работников учреждения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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- принимать локальные нормативные акты; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
следующие сроки: за первые полмесяца – 20 числа этого месяца; 
за вторые полмесяца – 5 числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей, предоставляя комнату для отдыха и принятия пищи; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред по решению суда; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами; 

- отстранять от работы (не допускать к работе) работника на весь период времени 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе; 
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- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 
поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 
управлении школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 
принятых мерах; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Каждый работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной или сокращенной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

-  возмещение  вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсацию  морального вреда  по решению суда; 

- иные права, предусмотренные законодательством, коллективным договором (при 
его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

3.2. Каждый работник обязан: 
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила и положения других локальных нормативных 
актов работодателя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе 
к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления 
в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- незамедлительно предупреждать работодателя о начале простоя, вызванного 
поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 
продолжение выполнения работником его трудовой функции; 

- при наличии уважительных причин для невыхода на работу  
незамедлительно сообщать об этом непосредственному руководителю по телефону или 
любым другим доступным способом; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

3.3. Педагогические работники вправе: 

- свободно выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства 
и методы обучения и воспитания; 

- проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять авторские 
программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, учебного предмета, курса, дисциплины; 

- по своему усмотрению выбирать учебники, пособия, материалы и иные средства 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
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- принимать участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов и графиков, методических материалов; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

3.4. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам 
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные 
права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 
квалификацию. Участвовать в работе педагогических советов, заседаниях отделений, 
проведении экзаменов, зачетов, отчетных  концертах учащихся отделов др.; 

- преподаватели, концертмейстеры участвуют в общественной, просветительской 
деятельности школьного коллектива, оказывают методическую и практическую помощь в 
пределах своей компетенции, др.; 

- преподаватели, концертмейстеры ведут установленную учебную документацию 
по утверждённым формам, несут персональную ответственность за своевременность и 
точность её заполнения; 

- предоставляют  в  срок информацию, запрашиваемую заведующим отделом, 
администрацией, сторонними организациями; 

- работники школы обязаны сочетать уважение и внимание к учащимся с разумной 
требовательностью, учитывая их возрастные особенности, в полной мере обеспечивая 
индивидуальный подход; 

-  концертмейстеры участвуют в учебной и воспитательной работе с учащимися. В 
отсутствие преподавателя концертмейстеры должны проводить занятия с учащимися в 
объёме тарификационной нагрузки; 

- вести работу по сохранению контингента, систематически, не реже двух раз в год 
проводить родительские собрания и классные концерты; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

16 
 



- соблюдать Устав учреждения. 

3.5. Педагогическим работникам запрещается: 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации; 

- оказывать платные образовательные услуги обучающимся учреждения, если в 
результате этого подопечным предоставляются необоснованные привилегии или 
ущемляются права тех обучающихся, которые отказались от дополнительного платного 
обучения; 

 -  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 
- систематическое приглашение  родителей учащихся, кроме родителей учащихся 1 

класса в течение I и II четверти,   на уроки без письменного разрешения администрации;  
-  удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации Школы. 

3.6. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных 
с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения 
потребления табака, исключения отрицательного влияния курения табака на активных и 
пассивных курильщиков, пропаганды здорового образа жизни и исключения 
возникновения пожароопасных ситуаций работникам запрещается курение табака на 
рабочих местах, а также во всех помещениях и местах общего пользования 
учреждения (туалетные комнаты, лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы, 
ниши в стенах и др.). 

4. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ 

4.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор. 

4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу); 
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- документ об образовании или наличии специальных знаний, квалификации; 

- справку об отсутствии судимости, прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы в образовательном учреждении (для педагогических 
работников),  справки из НД, ПНД и КВД; 

4.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. 

4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

4.5. До подписания трудового договора администрация, в лице сотрудника отдела 
кадров, под роспись знакомит работника  с  Уставом, Правилами трудового внутреннего 
распорядка, должностными инструкциями, Приказами по охране труда и пожарной 
безопасности, другими  локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с его трудовой деятельностью, Коллективным договором. 

4.6. Все принимаемые на работу лица, а также командированные 
в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 
выделенном участке, учащиеся образовательных учреждений, проходящие 
производственную практику, проходят в установленном порядке инструктаж по охране 
труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 
безопасности» 

4.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании в целях проверки соответствия работника 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей – шести месяцев. 

4.8. Прием на работу оформляется приказом, с которым работник знакомится под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.9. Условия трудового договора работника могут быть изменены 
по взаимному соглашению сторон. Изменение условий трудового договора 
по инициативе работодателя допускается только в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

4.10. По инициативе работодателя расторжение трудового договора возможно в 
следующих случаях: 

-  за  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, появления работника на работе 
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(на своем рабочем  месте,  либо на территории организации) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

- за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, 
появление на рабочем месте в состоянии опьянения, хищение или умышленное 
повреждение чужого имущества по месту работы, нарушение требований охраны труда); 

- за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 ТК РФ); 

- за несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 
81 ТК РФ); 

- за неудовлетворительный результат испытания при приеме на работу (ст. 71 ТК РФ) 

- за повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 
устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

- за применение преподавателем методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

 4.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут 
до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.12. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 
в период его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением увольнения в 
связи с ликвидацией учреждения). 

4.14.  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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ).При отсутствии указанной работы или 
отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается (ст77 ТК РФ).  

4.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
или иным федеральным законом сохранялось место работы. 

4.15. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка 
и производится окончательный расчет. По письменному заявлению работника ему 
выдаются заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
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4.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым работник 
знакомится под роспись. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим деятельности учреждения – семидневная рабочая неделя. Время начала 
учебных занятий – не ранее 9.00, в субботу – не ранее 8.30; время окончания – не позднее 
20.00. 

Рабочее время и время отдыха работников определяется 
в соответствии с графиками работы. Графики работы составляются с учетом режима 
работы учреждения и расписания учебных занятий.    

          5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается в зависимости 
от занимаемой должности или специальности 
и не может превышать 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 
40 часов в неделю. Для работников учреждения может вводиться суммированный учет 
рабочего времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего времени за 
учетный период не превышала установленной продолжительности рабочего времени. 

        5.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная работа (преподавательская, нормируемая часть), 
воспитательная работа, творческая, методическая, культурно-просветительская, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями или 
индивидуальным планом. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы концертмейстеров 
составляет 24 младших часа в неделю. 

Норма часов учебной (преподавательской) работу за ставку заработной платы 
преподавателей составляет 18 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы. 

Правилами внутреннего трудового распорядка школы предусматривается выполнение 
ненормируемой части педагогической работы (воспитательная работа, творческая, 
методическая, культурно-просветительская) как в учреждении, так и за его пределами. 

5.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
ежегодно на начало учебного года и оговаривается в трудовом договоре. 

Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года 
определяется в зависимости от количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации педагогического работника. 

Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, педагогические работники уведомляются 
в письменной форме не позднее чем за два месяца.  Временное или постоянное нагрузки 
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педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре, допускается по соглашению сторон, заключенному  в письменной форме, за 
исключением  изменения объема в сторону снижения,  связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, групп.   

5.5. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. За педагогическую 
работу сверх или ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 
производится пропорционально фактически определенному объёму преподавательской 
работы. 

5.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет 
свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 
и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.7. Периоды каникул, а также периоды отмены учебных занятий, являются для 
преподавателей рабочим временем. В каникулярный период преподаватели осуществляют 
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке.  

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.8.  Учебный отпуск предоставляется сотрудникам, поступающим или 
получающим высшее образование по программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры, среднее  профессиональное образование, основное и среднее общее 
образование по очно-заочной форме в образовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, на основании справки-вызова при получении 
образования соответствующего уровня впервые или в соответствии с трудовым 
договором, заключенным между работодателем и работником. 

5.9. Педагогическим работникам, руководителю учреждения 
и его заместителям предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск 56 дней, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Другим работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года. 

Согласно Конвенции №132 Международной организации труда соглашения об отказе от 
права на минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск,  или о неиспользовании такого 
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отпуска с заменой его компенсацией в денежной или иной форме признаются 
недействительными или запрещаются (ст. 12 конвенции МОТ). Непрерывная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска  предоставляется и используется не позже, чем в 
течение одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в 
течение восемнадцати месяцев после окончания того года, за который предоставляется 
отпуск (ч.1ст.9 Конвенции МОТ). 

5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы. На основании заявления работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам, родителям, женам (мужьям) военнослужащих, 
работников внутренних дел и т.д. – до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 
до 5 календарных дней. 

5.11. Для педагогических и других работников обеспечивается возможность приема 
пищи в течение рабочего дня в специально отведенном для этой цели помещении. 

6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

6.1. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда и другие достижения в труде 
применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявляется благодарность; 
- вручается премия; 
- вручается ценный подарок; 
- вручается почетная грамота. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящими 
Правилами, не допускается. 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также 
предшествующее поведение работника и его отношение 
к труду. 
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6.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.6. 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. 

6.7. 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. 

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

6.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе. 

6.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до истечения года со 
дня его применения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Работники под подпись знакомятся с Правилами до подписания трудового 
договора. 

7.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, 
утверждаются директором учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников (при его наличии). С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, 
работники должны быть ознакомлены под роспись. 
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                                                                                                          Приложение № 2 
 

Согласовано» 
Председатель профсоюзного комитета 

ГБУДО г. Москвы 
 «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

 
________________Гудуш А.В. 

«Утверждаю» 
                         Директор ГБУДО г.Москвы 

«ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

______________Михалева Л.Н. 
         Приказ №___  от «___» ________20 1 _ г. 

 
Положение  

об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера», 

подведомственного Департаменту культуры города Москвы 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа 
искусств имени С.Т.Рихтера» (далее – Положение) устанавливает систему оплаты труда 
работников  Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»  (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, 
Уставом Учреждения, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения разработана  с учетом: 

-Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС); 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС); 

-  Профессиональных стандартов; 
-  Государственных гарантий по оплате труда; 
- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
- Решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
- Мнения представительного органа работников; 
- Нормативных актов Департамента культуры города Москвы по вопросам оплаты 

труда. 
1.4. Настоящие Положение распространяется на работников Учреждения, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, 
работающих по совместительству и принятых на временную работу). 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду 
работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в 
качественных и количественных результатах труда, укреплении трудовой дисциплины. 

1.6. Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие 
выплаты.  

1.7 Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в пределах 
средств на оплату труда: 

- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания для  государственного бюджетного учреждения;  

- поступающих от приносящей доход деятельности; 
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- иных источников. 
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.  

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 
должностей.  
1.10.  Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

1.12. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 
труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
опасными условиями труда, а также в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
государственным учреждением на основании заключенного трудового договора.  

 
2.Порядок и условия оплаты труда 

2.1.Основные условия оплаты труда 
2.1.1. Система оплаты труда работников включает: 
- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, руководителей и 
служащих, определенные на основании утверждённых учредителем  размеров 
минимальных рекомендованных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 
- оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе рекомендованных 
минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; 
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 
- условия оплаты труда руководителей Учреждения, их заместителей, главных 
бухгалтеров; 
- условия оплаты труда отдельных категорий работников; 
- единовременные выплаты социальной поддержки. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
работников Учреждения, занимающих должности специалистов, руководителей и 
служащих, устанавливаются руководителем учреждения в разрезе профессиональных 
квалификационных групп  и квалификационных уровней, не ниже размеров  
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Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы), утвержденных Департаментом культуры города Москвы, с учетом размера фонда 
оплаты труда Учреждения, а также сложности и объема выполняемой работниками 
Учреждения работы. 

Размеры  окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже 
размеров  Минимальных рекомендованных окладов, утвержденных Департаментом 
культуры города Москвы, в зависимости от разряда выполняемых работ, с учетом размера 
фонда оплаты труда Учреждения. 

2.1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от 
сложности труда по согласованию с Департаментом культуры города Москвы. 

2.1.4.  Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ производятся 
в соответствии с критериями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 
06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам».  

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 
квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или 
для занятия соответствующих должностей служащих. 

Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) 
педагогических работников в связи с присвоением более высокой (либо подтверждением 
действующей) квалификационной категорией производится с момента вынесения 
решения аттестационной комиссией Департамента культуры города Москвы. 

В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 
категории педагогических работников оплата производится в соответствии с размером 
должностного оклада, установленного для данной должности без квалификационной  
категории с момента окончания действия срока, на который квалификационная категория 
присваивалась.  

   2.1.5. Для работников Учреждения, занимающих должности работников 
дополнительного образования устанавливаются следующие размеры должностных 
окладов: 

 
Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 
Размер 

должностного 
оклада, ставки 
заработной 
платы рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным  квалификационным  
группам должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Секретарь учебной части (без категории) 11000 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 
работников 

  

2 квалификационный уровень  
Концертмейстер  16700 
Концертмейстер - прошедшие аттестацию в целях 20000 
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подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям 

Концертмейстер  I квалификационной категории 21600 
Концертмейстер   высшей квалификационной категории 23000 
3 квалификационный уровень 14000 
4 квалификационный уровень 14500 
Преподаватель 17000 
Преподаватель -  прошедшие аттестацию в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям 

20280 

Преподаватель I квалификационной категории 22000 
Преподаватель высшей квалификационной категории 23322 

 
Для работников Учреждения, занимающих должности руководителей, 

специалистов, и служащих, устанавливаются следующие размеры должностных 
окладов: 

Профессиональная квалификационная группа и квалификационный 
уровень 

Размер 
должностного 
оклада, ставки 
заработной платы, 
рублей 

  Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих: 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

  

1 квалификационный уровень  
Делопроизводитель, дежурный по этажу (по залу)- без категории 11000 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень  
Инспектор по кадрам, техник, секретарь руководителя, 
лаборант - без категории  

12000 

2 квалификационный уровень  
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»:  заведующий хозяйством – без 
категории 

12600 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень  
Специалист по кадрам – без категории 14500 
3 квалификационный уровень  
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория: специалист по охране труда I категории,  
                  специалист по закупкам I категории; 
бухгалтер I категории 

16000 
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5 квалификационный уровень  
Заместитель главного бухгалтера  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

 

3 квалификационный уровень  

Директор,  начальник, заведующий  филиалом  или  другим 
обособленным  структурным подразделением 

24000 

Заместитель директора оклад устанавливается 
на 10% ниже оклада 
соответствующего 
руководителя 

Заместитель директора оклад устанавливается 
на 15 % ниже оклада 
соответствующего 
руководителя 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

 

Библиотекарь – без категории 14500 
При установлении должностных окладов для должностей, имеющих 

внутридолжностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные категории, 
рекомендуемая разница между размерами должностных окладов по каждой категории  
составляет 5-20 процентов. 

2.1.6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения 
устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада руководителя 
соответствующего структурного подразделения.    

2.1.7. Для работников учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры окладов по 8-
ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих: 

Разряд работ в   соответствии   с   Единым   тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих    

Размер оклада, 
руб. 

1  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
гардеробщик,  дворник,  кладовщик,  курьер, садовник, сторож 
(вахтёр), уборщик служебных помещений     

11000 

3  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
рабочий по комплексному обслуживанию зданий     

12000 

6  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
костюмер   

13600 

8  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
настройщик пианино и роялей     

15000 
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2.2. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 
2.2.1. Для педагогических работников оплата труда организована по ставкам в 
зависимости от нормы часов учебной (преподавательской) работы. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам, с учетом 
особенностей их труда,  продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(приказ Минобрнауки  РФ от 22 декабря 2014 №1601). 
 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера: 

Вид выплат Статья ТК РФ Ограничения 
За исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника  

ст. 151 ТК РФ Для преподавателей и 
концертмейстеров – 
почасовая оплата 

За совмещение профессий 
(должностей) 

ст. 151 ТК РФ Не более 50% от 
должностного обклада 

За расширение зон 
обслуживания 

ст. 151 ТК РФ Не более 50% от 
должностного обклада 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы)  работников Учреждения в абсолютных размерах 
или относительных размерах к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 
платы)  работников Учреждения, если иное не установлено федеральным 
законодательством, не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку заработной 
платы) и не учитываются при начислении выплат, устанавливаемых к окладу 
(должностному окладу, ставке  заработной платы)  работников Учреждения. 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения мотивации 
работника учреждения к качественному труду и поощрения за результаты его труда. 
4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному оклад 
1.За наличие  почётного звания  
Народный артист СССР, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств России и 
др. почетные звания соответствующего уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры России, 
Заслуженный артист России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые нагрудные знаки за 
успехи в труде, звания лауреата премии города 
Москвы 
 

30% 
 

2.За ученую степень по профилю учреждения 
или деятельности работника 

 

Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
3.Молодым специалистам  
Молодым специалистам в течение первых трех 40% 
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лет работы 
Молодым специалиста, имеющим диплом с 
отличием, в течение первых трех лет работы 

50% 

Единовременное пособие молодым 
специалистам для организации бытовых 
условий 

20 тыс. рублей 

Частичная компенсация проездного билета 
молодым специалистам 
 

15% 

4.  Адаптационная выплата (выплата до 
прежнего уровня) на основании постановления 
Правительства Москвы №619-ПП от 24.10.2014 

В абсолютном значении 

6. Надбавки работникам по итогам оценки 
интенсивности и  эффективности их 
деятельности 

В абсолютном значении 

7. Премия за особые достижения в 
профессиональной деятельности 

В абсолютном значении 

8. Единовременные премии (к юбилейным 
датам учреждения и работника, за многолетний 
и эффективный труд, за выполнение особо 
важных и ответственных поручений, за 
номинацию на профессиональную премию и 
иные премии, другие основания, носящие 
разовый характер) 

В абсолютном значении 

 
 

Показатели эффективности деятельности работника для основного 
персонала (преподаватели, концертмейстеры) 

 
№ п/п Показатели эффективности Надбавки в баллах Подтверждающие 

документы 
1.  Руководство отделением (отделом) по 

виду искусства или профилю 
(специализации) учебных дисциплин 

15-30 План, протоколы 
заседаний  и отчет о 
работе отдела 

2.  Руководство методическими, 
предметными и цикловыми комиссиями 

10-20 План, протоколы 
заседаний  и отчет о 
работе 
методической, 
предметной,  
цикловой комиссии 

3.  Участие в  работе комиссий смотров, 
фестивалей, конкурсов. 

Уровень мероприятия: 
Школьный-3 
Окружной- 7 
Городской- 10 
Общероссийский–15  
Международный-15 

Положение, 
благодарности, 
грамоты. 

4.  Организация и проведение концертов и 
других мероприятий творческих 
коллективов образовательной и 
творческой направленности  

15 Программы, афиша, 
буклеты 

5.  Участие учащихся в открытых уроках, 
мастер-классах, концертах, выставках, 
спектаклях и др. мероприятиях 
методической и творческой 
направленности, проводимых за 
пределами расписаний занятий (на 
конкурсной основе и без конкурса) 

Уровень мероприятия: 
Отчетный концерт 
школы, выставка - 10 
Окружной- 10 
Городской-15 
Общероссийский-15 
Международный-15 

Афиши, протоколы, 
программы, буклеты, 
грамоты, 
благодарности и др 
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6.  Участие в Концертах преподавателей  и 
концертмейстеров 
 

Школьный -10 
Окружной-10 
Городской-15 

Программы, афиши 

7.  Результативность участия учеников в 
открытых уроках, мастер-классах, 
выставках, спектаклях и др. 
мероприятиях методической и 
творческой направленности, проводимых 
на конкурсной основе. 

Уровень мероприятия: 
Окружной -10 
Городской-15 
Общероссийский-15 
Международный-15 

Дипломы лауреата. 
Приоритетными 
являются 
мероприятиям 
Департамента 
культуры 

8.  Подготовка, составление и участие в 
организации издания методических и 
творческих работ учреждения 
образования, выполнение научно-
методических заданий по поручению 
руководителя Учреждения. Внедрение 
передового педагогического опыта в 
образовательный процесс, работа по 
написанию авторских программ, курсов, 
учебных и методических пособий. 
Публикации  
профессиональной направленности.  

15 Работы, издания, 
программы, 
рецензии, статьи в 
прессе 

9.  Организация  и проведение научно-
практических и методических 
мероприятий, имеющих 
образовательную и просветительскую 
направленность (конференций, 
педагогических чтений, семинаров, 
мастер-классов) в соответствии с планом 
Учреждения 

Уровень мероприятия: 
Окружной -10 
Городской-15 
Общероссийский-15  
Международный-15 

Подтверждающие 
материалы 

10.  Выполнение переложений, аранжировок, 
для различных музыкальных 
инструментов, ансамблей, оркестров, 
хоров,  создание хореографических 
постановок для образовательных целей и 
концертных выступлений. 
Написание сценария мероприятия, 
имеющего  методическую и творческую 
направленности, проводимых за 
пределами расписаний занятий. 

Музыкальные 
аранжировки – 5 
Хореографические 
постановки - 15 

Отчет и выполнение 
работы, программы 
концертов 

11.  Участие в  просветительских программах 
по просьбе государственных, 
общественных организаций,  
образовательных  и дошкольных 
организаций 

5 Программа, грамоты, 
благодарности 

12.  Использование инновационных 
технологий, сложного технологического 
оборудования 

5 отчет 

13.  Предоставление актуальной цифровой 
информации для наполнения сайта 
школы. 

5 Предоставление 
текста и 5-7 
фотографий 
мероприятия 

14.  Внеклассная работа: 
Организация и проведение экскурсий по 
поручению  администрации 

3 Отчет 

15.  Заведование музеем  15-30 Отчет  
16.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 
Окружной- 15 
Городской - 25 

Грамоты 
дипломы 
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17.  Работав  Городском экспертном  совете в 
системе дополнительного образования 
детей г. Москвы  

15 Приказ УМЦ РОСКИ 

18.  Работа в экспертной группе Главной 
аттестационной комиссии Департамента  
культуры города Москвы по 
образовательным учреждениям 

15 Приказ УМЦ РОСКИ 

 
4.3 Стимулирующие выплаты  производятся по итогам работы за месяц, квартал, год. 

4.4. Общими для всех работников основаниями для уменьшения размера или не 
начисления стимулирующих выплат являются: 
-  наличие зафиксированных фактов некачественного и несвоевременного исполнения 
установленных должностных обязанностей (непосещение КПК, отказ от медосмотров, 
опоздания и др.); 
- наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг со стороны родителей, 
обучающихся;  отсутствие  замечаний,  взысканий, выговоров со стороны администрации; 
- несоблюдение сроков сдачи  финансовой документации, планов, отчетов и другой 
информации о деятельности, запрашиваемой заведующими  отделов, администрацией 
и/или вышестоящими организациями; 
- низкий  уровень сохранности контингента; 
- отказ от работы по оказанию платных образовательных услуг; 
- низкий уровень коммуникативной культуры  при  общении с обучающимися, 
родителями, коллегами; 
- степень ответственности за вверенное имущество. 
 
Показатели эффективности деятельности для административно-
управленческого и вспомогательного персонала  

Должность Критерий эффективности Критерий 
эффективности 
показателя 

Максимальный 
балл по 
показателю 

Заместитель 
директора  

Выполнение учреждением 
государственного задания на 
оказание услуг, да/нет 

да 10 

  Поддержание в актуальном 
состоянии собственного сайта 
учреждения и активных страниц в 
социальных сетях в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

да 5 

 Осуществление учреждением 
инновационной деятельности 
(наличие за отчетный период 
экспериментальных проектов, 
мероприятий, созданных с 
применением современных 
технологий, научных и 
методических разработок), да/нет 

да 5 

 Отсутствие обоснованных жалоб 
на качество предоставляемых 
услуг, да/нет 

да 10 

 Исполнительская дисциплина да 30 
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работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 
предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 
директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

Оценка 
осуществляется 
на основании 
представленных 
отчетов о 
проделанной 
работе 

 Доля работников учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации и/или 
профессиональную подготовку  в   
общем количестве работников за 
последние 2 года, 
предшествующие отчетному 
периоду, % 

25% и более-5 
баллов, 10-
24%-3 балла,  
10%-1 балл 

5 

 Доля поступлений от приносящей 
доход деятельности в общем 
объёме начисленных поступлений 
за отчетный период 

Более 20% - 
7баллов, 10-
20%-5 баллов, 
5-10%-3 балла, 
менее 5%- 0 
баллов 

10 

 Доля детей, обучающихся в школе 
на платной основе, в общей 
численности учащихся, % 

31% и более -
10 баллов,21-
30%-5 баллов, 
5%-0баллов 

10 

 Осуществление мероприятий по 
эффективному использованию 
площадей во внеучебное время, 
да/нет 

да 5 

 Участие учреждения в проектах, 
конкурсах, реализация 
федеральных и ведомственных 
программ, получение грантов, 
да/нет 

да 10 

Общая сумма 
баллов 

  100 

Заместитель 
директора по 
АХР  
 

Выполнение учреждением 
государственного задания на 
оказание услуг, да/нет 

да 10 

 Отсутствие обоснованных жалоб 
на качество предоставляемых 
услуг, да/нет 

да 10 

 Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, да/нет 

да 10 

 Исполнительская дисциплина 
работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 
предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 

да 35 
Оценка 
осуществляется 
на основании 
представленных 
отчетов о 
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директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

проделанной 
работе 

 Отношение расходов бюджетных 
средств на содержание 1 кв.м. 
недвижимого имущества (за 
исключением расходов на аренду, 
охрану, содержание прилегающей 
территории) к среднеотраслевому 
значению по соответствующему 
типу учреждений, % 

Менее 70% - 15 
баллов, 
 70-80%- 
10баллов, 81-
90%-5 балла, 
91-110% -
3балла,  
более110%-0 

15 

 Участие учреждения в проектах, 
конкурсах, реализация 
федеральных и ведомственных 

да 5 

 Оформлены и/или 
зарегистрированы права на все 
объекты недвижимости, 
находящиеся в оперативном 
управлении учреждения, 
оформлены и/или 
зарегистрированы права на все 
земельные участки, переданные 
учреждению безвозмездное 
(бессрочное) пользование, да/нет 

да 15 

Общая сумма 
баллов 

  100 

Главный 
бухгалтер, зам. 
главного 
бухгалтера 

Обеспечение правильной 
постановки и организации 
бухгалтерского учета 

да 15 

 Своевременное, полное и 
достоверное составление  и 
предоставление отчетности 

да 15 

 Своевременность и полнота 
предоставления планов финансово-
хозяйственной деятельности 
 
 

да 10 

 Обеспечение  целевого 
использования бюджетных 
средств, своевременное 
осуществление экономического 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности по данным бухучета 
и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, 
устранение потерь и 
необоснованных затрат 

да 8 

 Использование 
автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета, 
справочных информационных 

да 7 

34 
 



систем, внедрение в работу новых 
инновационных технологий и ПО 

 Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам за 
полученные товарно-материальные 
ценности и услуги, налоги  и 
платежи во внебюджетные фонды 

да 7 

 Проведение плановых и 
внеплановых инвентаризаций 
материальных ценностей, 
финансовых активов и 
обязательств 

да 7 

 Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и 
налогового учета 

да 7 

 Отсутствие нарушений 
исполнительской и трудовой 
дисциплины 

да 7 

 Отсутствие замечаний по 
выполнению поручений  
Департамента культуры города  
Москвы 
 

да 7 

 Качественно и оперативно 
выполненные поручения 
администрации 

да 5 

 Отсутствие жалоб на работу 
бухгалтерии 

да 5 

Общая сумма 
баллов 

  100 

Бухгалтер Своевременное, полное и 
достоверное составление  и 
предоставление отчетности 
 

да 18 

 Прием и контроль первичной 
документации по 
соответствующему участку 
бухгалтерского учета и подготовка 
ее к счетной обработке 

да 25 

 Использование 
автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета, 
справочных информационных 
систем 

да 7 

 Проведение сверки расчетов с 
контрагентами, налоговыми 
органами, внебюджетными 
фондами   

да 7 

 Отсутствие замечаний 
контролирующих органов  

да 14 
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 Отсутствие нарушений 
исполнительской и трудовой 
дисциплины 

да 7 

 Отсутствие замечаний по 
выполнению поручений  
Департамента культуры города  
Москвы 

да 8 

 Качественно и оперативно 
выполненные поручения 
администрации 

да 7 

 Отсутствие жалоб на работу 
бухгалтерии 

да 7 

Общая сумма 
баллов 

  100 

Специалист по 
закупкам 

Исполнительская дисциплина 
работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 
предоставления отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 
директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

да 100 
Оценка 
осуществляется 
на основании 
представленных 
отчетов о 
проделанной 
работе 

Специалист по 
кадрам 

Исполнительская дисциплина 
работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 
предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 
директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

да 100 
Оценка 
осуществляется 
на основании 
представленных 
отчетов о 
проделанной 
работе 

Сотрудники 
учебной части  
(администратор, 
библиотекарь, 
техник, 
лаборант, 
секретарь 
руководителя, 
секретарь 
учебной части и 
др.) 

Исполнительская дисциплина 
работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 
предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 
директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

да 80 
Оценка 
осуществляется 
на основании 
представленных 
отчетов о 
проделанной 
работе 

 Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны участников 
образовательного процесса 

да 20 

Общая сумма 
баллов 

  100 

Сотрудники 
отдела 
обслуживания 

Исполнительская дисциплина 
работника (в том числе 
соблюдение сроков и порядка 

да 80 
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(уборщики, 
гардеробщики, 
рабочие по 
комплексному 
обслуживанию 
здания и др.) 

предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, форм 
отчетности, отсутствие замечаний 
директора школы, отсутствие 
замечаний проверяющих органов 
по результатам проверок 
деятельности учреждения), да/нет 

 Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны участников 
образовательного процесса 

да 20 

Общая сумма 
баллов  

  100 

4.5. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой 

обеспеченности. 
4.6. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 
работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных руководителю - непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению 
заместителей руководителя учреждения 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на 
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 
учреждения. 

 
5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей, главных бухгалтеров 
5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
      5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности и значимости Учреждения. 
        5.3.  Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада 
руководителя учреждения. 
5.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 
главного бухгалтера государственного казенного и государственного бюджетного 
учреждений города Москвы устанавливается руководителем учреждения на 10-30 
процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения. 
5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных отраслевой системой 
оплаты труда, руководителю Учреждения определяются Департаментом культуры города 
Москвы в зависимости от достижения показателей оценки эффективности деятельности 
учреждения. 
5.6. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством при наличии условий 
труда, предусматривающих установление таких выплат. 
5.7. Основания и размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру Учреждения основания, размеры определяются в соответствии с настоящим 
Положением. 
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6. Единовременные выплаты социальной поддержки 

6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки относится  
материальная помощь. 
6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от финансовых 
возможностей Учреждения. 
6.3. Материальная помощь выплачивается  по заявлению работника, на основании 
документального подтверждения, в следующих случаях:  
       - в связи с рождением ребенка; 
       - в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения; 
       - материальная помощь на оплату ритуальных услуг; 
Работнику, в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может 
выплачиваться часть расходов. Заявление работника с приложением соответствующих 
документов (копия документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о 
смерти родственника) предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения. В 
случае смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические расходы на 
ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия свидетельства смерти 
предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения; 
    - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника 
Учреждения; 
  6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника устанавливается 
руководителем Учреждения. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои 
трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в 
городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат 
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои 
трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также 
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений в трудовые 
договоры работников Учреждений применяется форма эффективного контракта, 
утвержденная Программой поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 

Введение эффективного контракта подразумевает качественное совершенствование 
трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия получения вознаграждения 
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 

7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить 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 следующего рабочего дня 
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после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

7.4.Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников Учреждения включает индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги.   

Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
7.5. При переходе на новые  условия оплаты труда заработная плата работников (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 
системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.   

В случае наступления случая снижения заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) работнику производится доплата при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми заключены 
трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной 
пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 3 

«ПРИНЯТО» 
 
Решением Педагогического  совета ГБУДО 
г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
 
«18 » января 2016   г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУДО г. Москвы  
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

____________________ 
Л.Н.Михалёва 

«20 »  января  2016  г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании,  доплатах и надбавках 

стимулирующего характера 
 

1.Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано с целью усиления материальной заинтересованности 
и повышения ответственности работников в выполнении уставной деятельности 
Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени С.Т.Рихтера», улучшения качественных показателей работы, 
совершенствования профессионализма и повышения уровня квалификации. 
1.2. Показателями материального стимулирования сотрудников являются: 
совершенствование форм и методов реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей художественной направленности;  
высокое качество и результативность работы; 
напряженность и интенсивность труда. 
1.3. Источниками материального стимулирования являются: 
внебюджетные средства, 
средства надтарифного фонда, 
средства из экономии фонда заработной платы, 
целевые и спонсорские средства, добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц. 
1.4. Размер премий, доплат и надбавок не ограничивается верхним пределом. 
1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом положений Коллективного 
договора школы. 
1.5. Порядок выплат премий, доплат и надбавок распространяется как на основных 
сотрудников, так и на внешних совместителей. 
 

2. Выплата премий 
 

2.1. Выплата премии производится по итогам работы за месяц, квартал, год. 

2.2. Премирование производится работникам следующих подразделений с учетом личного 
вклада каждого, а также результатов работы коллектива всего подразделения: 

• административно-управленческого персонала; 
• преподавателям и концертмейстерам; 
• обслуживающего персонала. 

2.3. Премирование осуществляется директором школы и оформляется приказом по школе. 

2.4. Премирование может осуществляться по представлению руководителей структурных 
подразделений школы, поданных на утверждение директору школы. 
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2.5. Основанием для начисления премий являются данные бухгалтерской отчетности. 

2.6. Размер средств, направляемых на премирование, рассчитывается бухгалтерией по 
результатам работы за определенный период. 

2.7. Премии за отчетный период выплачиваются работникам в месяце, следующим за 
отчетным периодом 

3. Установление, выплата и размер доплат 
3.1. Установление доплат производится за конкретный период времени выполнения 
работы по следующим показателям: 

• за совмещение профессий (должностей); 
• за расширение зон обслуживания; 
• за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 
• за выполнение особо важного задания; 
• за увеличение объема работ. 

3.2. Выплата доплаты утверждается приказом директора школы. 

3.3. Размер доплаты устанавливается либо в процентном отношении к должностному 
окладу работника, либо в абсолютном размере и утверждается приказом директора. 

3.4. Размер доплаты за выполнение особо важного задания устанавливается в 
соответствии с объемом, срочностью выполнения работ и производится на основании 
представленных расчетов. 

3.5. Выплата доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
осуществляется на основании Положения по доплатам за работу, не входящую в круг 
основных обязанностей. 

4. Установление, выплата и размер надбавок  
4.1. Основным принципом установления надбавки является стимулирование деятельности 
и ответственности работника по конкретному участку работы, закрепленному за этим 
работником. 

4.2. Надбавки устанавливаются:  

• за высокое профессиональное мастерство; 
• высокое качество и результативность работы; 
• напряженность и интенсивность труда. 

4.3. Размер средств, направляемых на выплату надбавок, рассчитывается бухгалтерией на 
основании утвержденного штатного расписания и утвержденной сметы.   

4.4. Выплата надбавок и других единовременных выплат осуществляется  приказом 
директора  
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Приложение №4 

 

Положение о комиссии по оценке эффективности и результативности 
работы преподавателей и концертмейстеров  
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

 
1. По распоряжению директора  в школе создаётся комиссия по оценке 

эффективности деятельности преподавателей и концертмейстеров 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». 

2. В состав комиссии входят представители администрации, профсоюзной 
организации, представители отделений по каждому художественному 
направлению. Состав комиссии утверждается директором. 

3. Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности 
преподавателей и концертмейстеров проходит не реже одного раза в два 
месяца.  

4. Выплаты стимулирующего характера производятся за фактическое 
участие в мероприятии  или выполнение задания. Не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, преподаватель заполняет бланк 
«Показатели эффективности деятельности». Представляет на проверку 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе заполненный 
бланк и  подтверждающие  материалы. После того, как бланк будет 
завизирован, заместитель директора передаёт его в комиссию по оценке 
эффективности деятельности основных сотрудников ДШИ.  

5. Количество баллов зависит от статуса мероприятия (уровни: 
школьный, окружной, городской, всероссийский, международный) 

6. На заседании члены комиссии по оценке эффективности деятельности 
преподавателей и концертмейстеров рассматривают представленный 
отчет, определяют сумму баллов и размер стимулирующей выплаты. 

7. Чтобы определить сумму стимулирующей  выплаты работнику 
образовательного учреждения, определяется вес одного балла. Для 
этого стимулирующий фонд оплаты труда учреждения  делится на 
максимальное количество баллов  показателей по критериям. 

8. Сумма баллов, набранная работником, умножается на вес одного балла. 

9. В случае положительного решения комиссии  директор учреждения  

Утверждено «Утверждаю»  

На Педагогическом совете ГБОДО г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

Директор ГБУ ДО г. Москвы 

«ДШИ имени С.Т.Рихтера» 

 

30 декабря 2014г.            

       ________________ Л.Н. Михалёва                  
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издаёт приказ о выплатах за эффективность деятельности 
преподавателей и концертмейстеров. 

 
10. В школе установлены следующие критерии эффективности 

деятельности преподавателей и концертмейстеров 
 

№п/п Критерий  Количество баллов Материалы для 
отчета 

1.  Руководство отделением 
(отделом) по виду 
искусства или профилю 
(специализации) учебных 
дисциплин  

30 План, протоколы 
заседаний  и отчет о 
работе отдела 

2.  Руководство 
методическими, 
предметными и цикловыми 
комиссиями  

15 План, протоколы 
заседаний  и отчет о 
работе методической, 
предметной, 
цикловой комиссии 

3.  Участие в  работе 
комиссий смотров, 
фестивалей, конкурсов. 

Школьный-3 

Окружной- 7 

Городской- 10 

Общероссийский–
15  

Международный-15 

Положение, грамота, 
благодарности 

4.  Участие учащихся в 
открытых уроках, мастер-
классах, концертах, 
выставках, спектаклях и 
др. мероприятиях 
методической и творческой 
направленности, 
проводимых за пределами 
расписаний занятий (на 
конкурсной основе и без 
конкурса) 

Отчетный концерт 
школы, выставка - 
10 

Окружной- 10 

Городской-15 

Общероссийский-15 

Международный-15 

Афиши, протоколы, 
программы, буклеты, 
грамоты, 
благодарности 

5.  Участие в Концертах 
преподавателей  и 
концертмейстеров 

Школьный -10 

Окружной-10 

Городской-15 

Программы, афиши 

6.  Результативность участия 
учеников в открытых 
уроках, мастер-классах, 
выставках, спектаклях и 
др. мероприятиях 
методической и творческой 

Окружной -10 

Городской-15 

Общероссийский-15 

Дипломы лауреата. 
Приоритетными 
являются 
мероприятиям 
Департамента культуры 
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направленности, 
проводимых на конкурсной 
основе. 

Международный-15 

7.  Подготовка, составление и 
участие в организации 
издания методических и 
творческих работ 
учреждения образования, 
выполнение научно-
методических заданий по 
поручению руководителя 
Учреждения. Внедрение 
передового 
педагогического опыта в 
образовательный процесс, 
работа по написанию 
авторских программ, 
курсов, учебных и 
методических пособий. 
Публикации 
профессиональной 
направленности. 

15 Работы, издания, 
программы 

8.  Организация  и проведение 
научно-практических и 
методических 
мероприятий, имеющих 
образовательную и 
просветительскую 
направленность 
(конференций, 
педагогических чтений, 
семинаров, мастер-классов) 
в соответствии с планом 
Учреждения 

Окружной -10 

Городской-15 

Общероссийский-15  

Международный-15 

Программы, буклеты 

9.  Выполнение переложений, 
аранжировок, для 
различных музыкальных 
инструментов, ансамблей, 
оркестров, хоров для 
образовательных целей и 
концертных выступлений. 

5 Отчет и выполнение 
работы, программы 
концертов 

10.  Участие в  
просветительских 
программах по просьбе 
государственных, 
общественных 
организаций  
образовательных  и 
дошкольных организаций 

5 Программа, грамоты, 
благодарности 

11.  Использование 
инновационных 
технологий, сложного 
технологического 
оборудования 

5 отчет 
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12.  Предоставление 
актуальной цифровой 
информации для 
наполнения сайта школы. 

5 Предоставление 
текста и 5-7 
фотографий 
мероприятия 

13.  Организация и проведение 
экскурсий по поручению  
администрации 

3 отчет 

14.  Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Окружной- 15 

Городской - 25 

 

 
  

11. Общими для всех работников основаниями для уменьшения размера или 
не начисления стимулирующих выплат являются: 

-  наличие зафиксированных фактов некачественного и несвоевременного 
исполнения установленных должностных обязанностей (непосещение КПК, 
отказ от медосмотров, опоздания и др.); 

- наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг со 
стороны родителей, обучающихся; наличие замечаний,  взысканий, 
выговоров со стороны администрации; 
 
- несоблюдение сроков сдачи  финансовой документации, планов, отчетов и 
другой информации о деятельности, запрашиваемой заведующими  отделов, 
администрацией и/или вышестоящими организациями; 
 
- уровень сохранности контингента; 
 
- отказ от работы по оказанию платных образовательных услуг; 
 
- уровень коммуникативной культуры  при  общении с обучающимися, 
родителями, коллегами; 
 
- степень ответственности за вверенное имущество                                                                                                                                       
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Приложение № 5           
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профкома                                                                                                                                                           Директор ГБУДО г. Москвы 
                                                                                                                                                                                                                 «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
_____________А.В. Гудуш                                                                                                                                                        ______________Л.Н. Михалева 
______________      2016 г.                                                                                                                                                                   ________________2016 г.  

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ им. С. Т. Рихтера» на 2016 год 

 
 

N 
п/п 

 
Содержание  мероприятий (работ) 

 

 
Едини

-ца 
учета 

 
Кол-во 

 
Стоимо

сть 
работ 
в  руб. 

 
Срок 

выполнения 
мероприятий 

 
Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда 
 

Всего 
В том 
числе 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
Специальная оценка условий труда в соответствии с 
требованиями ФЗ № 426-ФЗ от 28.13.2013 г.  
 

шт. 22 26977= 3-й квартал 
2016 г. 

Специалист по ОТ 24 21 

2. Обучение и проверка знаний по охране труда в 
соответствии с постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 
 

чел. - - в течение года Обучено 7 человек в 
2015г. 

7 7 

3. Разработка, утверждение и размножение инструкций 
по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно 
по профессиям 
 

шт. 5 - в течение года Специалист по ОТ - - 

4. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 
вводного и на рабочем месте по утверждённым 
Минтрудом РФ образцам 
 

шт. - 1000= Август 2016 г. Специалист по ОТ - - 

5. Обеспечение огнезащиты (пропитка) деревянных 
конструкций, штор 
 

кв.м  - 41000= Март 2016 г. Зам.директора по 
АХР 

- - 
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6. Нанесение на производственное оборудование, 
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов 
и знаков безопасности 

шт. 25 1000= февраль-март 
2016 г. 

Специалист по ОТ   

7. Проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляции проводов электросистем здания 
на соответствие безопасной эксплуатации 

- - 100000
= 

март 
2016 г. 

Зам.директора по 
АХР 

  

8. Приобретение индивидуальных средств защиты: 
-диэлектрические перчатки 
-диэлектрические боты, 
-защитные очки, 
-набор инструмента для работы с высоким 
напряжением, 
-таблички (знаки) по пожарной и электробезопасности 

 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
шт. 

 
2 
- 
2 
3 
 

10 

 
10000= 

 

март-апрель 
2016 г. 

Специалист по ОТ   

9. Испытание внутреннего пожарного водопровода с 
пуском воды, перекатка пожарных рукавов 

шт. 6 22000= апрель, 
октябрь 2016 г. 

Зам.директора по 
АХР 

  

10. Обучение и проверка знаний по электробезопасности и 
пожарной безопасности 

чел. 10 35000= в течение года Специалист по ОТ   

11. Обеспечение законодательными и иными нормативно-
правовыми актами по охране труда и пожарной 
безопасности 

шт.  - в течение года Специалист по ОТ   

12. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 
работ: 
- работники, которым необходим предварительный и 
периодический медицинский осмотр, 
- работники, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности 
- работники, которые обеспечиваются специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
- работники, которым положено мыло и другие 
обеззараживающие вещества 
 

шт. 
 
 
 

- - в течение года Специалист по ОТ   
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13. Предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников в соответствии с Порядком 
проведения предварительных и периодических 
осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии 

чел. 125 300000= в течение года Зам.директора по АХР, 
специалист по ОТ 

14. Обеспечение учебных корпусов школы инструкцией и 
планом-схемой эвакуации людей на случай 
возникновения пожара (обновление, согласно 
требованиям ПБ) 

шт. 10 30000= в течение года  
Зам.директора по АХР, 
специалист по ОТ 

  

15. Обеспечение  аптечками первой медицинской помощи  
в соответствии с рекомендациями Минздрава 

шт. 5 7500= в течение года Зам.директора по АХР, 
специалист по ОТ 

  

16. Утилизация газоразрядных ламп шт.  20000= 2 раза в год Зам.директора по АХР   
17. Подготовка к отопительному сезону   350000=  Зам.директора по АХР   
18. Обеспечение питьевого  режима   75000=  Зам.директора по АХР   
19. Работы по дезинсекции и дератизации   48000=  Зам.директора по АХР   
20. Тех.обслуживание систем автоматизированной 

пожарной сигнализации 
  132000=  Зам.директора по АХР   

21. Тех.обслуживание системы и передачи тревожной 
информации на пульт 01 МЧС России 

  100000=  Зам.директора по АХР   

22. Очистка систем вентиляции   54000=  Зам.директора по АХР   
23. Покупка учебной мебели шт.  150000=  Зам.директора по АХР   
24. Покупка оборудования, инструментов шт.  200000=  Зам.директора по АХР   
25. Хозтовары,    500000=  Зам.директора по АХР   

 Итого:   2203477=     

Согласовано:  

Зам.директора по АХР____________________Н.И. Мамедова 
 
Специалист по ОТ   ______________________Н.В. Воробьева  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1.  Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам школы 

2.  Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи. 
3.  Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств. 
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Приложение №6 
к Соглашению по охране труда 

 

Согласовано Утверждаю 
Председатель профкома Директор ГБУ ДО г. Москвы 
______________А.В. Гудуш «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
«____»_________20    г. ______________Л.Н. Михалева 
 «____»____________20    г.         

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей и норм бесплатной выдачи работниками школы 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий,  
должностей 

Наименование специальной 
одежды, обуви и других СИЗ 

Нормы 
выдачи  
на год 

(единицы, 
комплект) 

Основание (пункт 
типовых 

отраслевых норм 

1 2 3 4 5 

1. Гардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механического воздействия 

1 шт. Ст.221 ТК РФ 
 

Межотраслевые  правила, 
утвержденные приказами: 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 9 декабря 2014 г. N 997н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 
И ДРУГИХ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
СКВОЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ 

ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С 

ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А 
ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 
ОСОБЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 
 
 
 
 

  

 

2. - Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий,  
- дворник,  
- уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механического 
воздействия; 
Перчатки с полимерным покрытием. 
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Перчатки резиновые; 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником; 
Галоши резиновые;  
Косынка. 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке; 
Валенки; 
Галоши на валенки; 

1 шт. 
 
 
 

6 пар 
 
 

12 пар 
дежурный 

 
1 пара 

3 на 2 года 
 

дежурная 
1 пара на 2 

года 
3. Лаборант Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

1 шт. 
дежурный 

 
до износа 
до износа 

4. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий -плотник 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механического воздействия 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки с точечным покрытием 
Очки защитные 

1 шт. 
 
 

12 пар 
до износа 
до износа 

5. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

Полукомбинезон для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механического 

1 шт. 
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зданий - 
сантехник 

воздействия 
Перчатки резиновые 
Перчатки с полимерным покрытием 
Сапоги резиновые 
Очки защитные 

 
12 пар 
12 пар 
1 пара 

до износа 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 
от 1 июня 2009 г. N 290н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
ПРАВИЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДОЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Список изменяющих 
документов (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития России 
от 27.01.2010 N 28н Приказов 
Минтруда России от 
20.02.2014 N 103н от 
12.01.2015 N 2н) 

 
 
 
 

 

6. Вахтер Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механического воздействия 
При занятости на наружных работах: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
Полушубок 
Валенки 

1 шт. 
 
 
 

дежурная 
 дежурные 
1 шт. на 3 

года 
дежурный 

« 
7. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 
зданий - 
электрик 

Полукомбинезон для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механического 
воздействия 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 

1 шт. 
 
 
 

дежурные 
дежурные 

8. Кладовщик Халат хлопчатобумажный 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые 

1 шт. 
6 пар 
6 пар 

9. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
10. Завхоз Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
11. Электроник Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механического воздействия 
Боты диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Щиток защитный лицевой 

1 шт. 
 
 

дежурная 
дежурные 

6 пар 
дежурные 
дежурные 

12. Садовник Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механического воздействия 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые 
 

1 шт. 
 
 

6 пар 
12 пар 
1 пара 

 

 

                                                                                   

Исп. Специалист по ОТ 
Воробьева Н.В. 
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Приложение 7 

к соглашению по охране труда 

 

Согласовано Утверждаю 
Председатель профкома Директор ГБОУ ДОД г. Москвы 
______________А.В. Гудуш «ДШИ им. С.Т. Рихтера» 
«____»_________20    г. ______________Л.Н. Михалева 
 «____»____________20    г.         
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла,  

смывающих и обезвреживающих средств 
 

№ 
п/п 

Перечень работ и профессий Норма выдачи 
в месяц 

Количество 
работников 

Мыло (работы, связанные с загрязнением) 
1.  Лаборант  400 г  

 
1 

2. Дворник 400 г на одного человека 
 

3 

3. Рабочий по обслуживанию зданий 
- сантехник 

400 г  1 

4. Рабочий по обслуживанию зданий – 
электрик 

400 г  1 

5. Рабочий по обслуживанию зданий 
- плотник 

400 г   1 

6. Уборщик служебных помещений 400 г на одного человека 
 

9 

7. Садовник 400 г  1 
8.  Костюмер 400 г 1 
9. Гардеробщик 400 г на одного человека 3 
10. Завхоз ИЗО 400 г 1 

Очищающая паста для рук (сильные трудно смываемые загрязнения) 
 - 200 мл на одного человека - 

Регенерирующий восстанавливающий крем для рук (химические вещества 
раздражающего действия) 

 - 100 мл на одного человека -                                  

На работах, связанных с выполнением работ, связанных с загрязнением, работникам 
выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и 
обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (ст. 221 Трудового кодекса РФ), 
приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010  № 1122н. 

Администрация школы совместно с профкомом определяет перечень работ и 
профессий,  дающий право на бесплатную выдачу смывающих и обезвреживающих 
средств, а также порядок и нормы выдачи. 

Исп. Специалист по ОТ                                                                      Воробьёва Н.В. 
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	3.5.2. Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, педагогические работники уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца.  Временное или постоянное изменение объёма учебной нагруз...
	3.5.3. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. За педагогическую работу сверх или ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата прои...
	3.6. Периоды каникул, а также периоды отмены учебных занятий, являются для преподавателей рабочим временем. В каникулярный период преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной...
	3.7. Работники привлекаются к сверхурочным работам в порядке и случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
	3.8. Педагогическим работникам, руководителю учреждения и его заместителям предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 дней, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Другим работникам еже...
	3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Согласно Конвенции №132 Международной орг...
	3.10. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
	3.11. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
	3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению с согласия работодателя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
	На основании заявления работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
	- работающим пенсионерам, родителям, женам (мужьям) военнослужащих, работников внутренних дел и т.д. – до 14 календарных дней;
	- работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
	- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней.
	3.13. Педагогическим работникам  не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы  предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции ...
	3.14. Учебный отпуск предоставляется сотрудникам, поступающим или получающим высшее образование по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, среднее  профессиональное образование, основное и среднее общее образование по очно-заочной форм...
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
	4. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ
	5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
	5.1. Режим деятельности учреждения – семидневная рабочая неделя. Время начала учебных занятий – не ранее 9.00, в субботу – не ранее 8.30; время окончания – не позднее 20.00.
	Рабочее время и время отдыха работников определяется в соответствии с графиками работы. Графики работы составляются с учетом режима работы учреждения и расписания учебных занятий.
	5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается в зависимости от занимаемой должности или специальности и не может превышать 36 часов в неделю.
	Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, педагогические работники уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца.  Временное или постоянное нагрузки педагогических работников по ...
	5.5. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. За педагогическую работу сверх или ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата произв...
	5.9. Педагогическим работникам, руководителю учреждения и его заместителям предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 дней, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Другим работникам пре...
	Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
	- работающим пенсионерам, родителям, женам (мужьям) военнослужащих, работников внутренних дел и т.д. – до 14 календарных дней;
	- работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
	- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней.
	5.11. Для педагогических и других работников обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего дня в специально отведенном для этой цели помещении.
	6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
	7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров

	Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, пре...
	- степень ответственности за вверенное имущество
	Приложение № 5

