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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
             1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в  муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования « Детская школа искусств г. Байкальска» (
далее – МБУДО ДШИ г. Байкальска)
           1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом    РФ    (далее -  ТК РФ) с целью установления согласованных
мер по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов
работников  и установлению дополнительных социально-трудовых,
правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым  тарифным соглашением и  региональным и территориальным
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники организации, в лице их представителя - председателя

первичной профсоюзной организации;
работодатель   в        лице      его представителя  –  директора  школы.
1.4. Коллективный договор  заключен сроком на  три года и вступает в

силу со дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение
всего срока (с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2021 года).

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора в
соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ на срок не более трех лет (с
корректировкой основных положений, в условиях меняющейся
экономической и социальной ситуации, а также с учетом изменений
трудового законодательства), в порядке, предусмотренном для его
заключения.

1.5. Договаривающиеся  стороны,  признавая принципы социального
партнерства, принимают меры по выполнению норм социальной
ответственности.

Стороны обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению  коллективного договора.

         1.6. Коллективный договор направлен на повышение социальной
защищенности работников дополнительного образования, обеспечение
стабильности и эффективности деятельности образовательной организации,
а также на повышение взаимной ответственности сторон, выполнение
требований трудового законодательства и обязательств настоящего
договора.
         1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется;
   -  на всех работников образовательной организации;

- на неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию из
образовательной организации (в части специально оговоренных льгот);
- на членов профсоюза.
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1.8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений.

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, расторжения трудового
договора с руководителем организации.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении,
выделении, преобразовании) образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
          1.11. В течение срока действия коллективного договора:

· стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе
взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ;

· ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Стороны, признавая принципы  социального партнерства, обязуются:
1.12. 1. Работодатель:
      - признавать выборный орган первичной профсоюзной организации -

профсоюзный комитет  единственным представителем трудового
коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и
заключении коллективного договора, представляющим интересы работников
в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических
отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени,
условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социальных льгот
и гарантий членам коллектива;

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективным договором, другими локальными

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех
работников организации, а также всех вновь поступающих работников при
их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора путем проведения собраний, отчетов
представителей сторон коллективного договора, через информационные
стенды, ведомственную печать, сайт и др.

1.12. 2.    Профсоюзный комитет:
- содействовать эффективной работе образовательной организации;
- осуществлять представительство интересов работников при их

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по
вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов
членов коллектива;

- воздерживаться от организации забастовок в период действия
коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых
обязательств.

Контроль  за выполнением коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно (раз в
год) отчитываются о выполнение коллективного договора на общем
собрании трудового коллектива.
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II. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства,
осознавая ответственность за функционирование и развитие
образовательной организации и необходимость улучшения социально-
экономического положения работников

Стороны:
Осуществляют согласованные действия по реализации федеральных

программ, законов и иных нормативных актов, муниципальных программ,
направленных на развитие образования и социальную защиту работников.

 2.2.Работодатель:
2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование

образовательной организации в соответствии с объемами бюджетных
обязательств, утвержденными законами о федеральном и муниципальном
бюджетах.
        2.2.2. Организует систематическую работу по подготовке,
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию работников образовательной организации в соответствии с
законодательством.

2.2.3. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации по его запросам информацию, необходимую для заключения
коллективного договора, контроля за его выполнением и по другим
вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, учредительными документами организации, настоящим
коллективным договором.

2.2.4. Сотрудничает с выборным органом первичной профсоюзной
организации в рамках установленного трудового распорядка, предъявляет, и
своевременно рассматривает конструктивные предложения и взаимные
требования, разрешает трудовые споры посредством переговоров.

2.2.5. Обеспечивает участие  представителей Профсоюза в работе
Совета, совещаний, комиссий и других мероприятиях.

2.2.6. Включает представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации по уполномочию работников в коллегиальные
органы управления образовательной организации. Создает условия,
обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим
коллективным договором.

 2.3. Профсоюзный комитет:
2.3.1.Обеспечивает  в соответствии с Уставом Профсоюза

представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов
работников образовательной организации.

2.3.2. Оказывает помощь членам Профсоюза в вопросах применения
трудового законодательства, разработки локальных нормативных актов,
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содержащих нормы трудового права, заключения коллективного договора, а
также  в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в
коллективе.

2.3.4. Способствует соблюдению внутреннего трудового распорядка,
дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых
обязанностей.

2.3.5. Вносит       предложения Работодателю по разработке систем и
форм оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по
совершенствованию обязательств коллективного договора, принятию
текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и
кадрового развития, способствующих полному, качественному выполнению
обязанностей работников по трудовому договору.

2.3.6. Содействует предотвращению в образовательной организации
коллективных трудовых споров.

2.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.

2.4. Работники обязуются:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и

качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя (ст. 21 ТК
РФ);

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим
труда, трудовую дисциплину;

- способствовать повышению эффективности образовательной
организации, улучшению качества образования, использовать передовой
опыт коллег.

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1.Стороны договорились о том, что:
3.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым,
территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором

 3.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
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работодателя или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического
допущения к работе.

 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.

 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
         К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
(Трудовой  кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 23.12.2010
N 387-Ф3, часть вторая статьи 331).

При приёме на работу работник  образовательного  учреждения должен
предоставить работодателю  "справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию». (Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральный
закон от 23.12.2010 N 387-Ф3,  часть первая статьи 65).

  К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития не
совершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
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детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
(Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 23.12.2010
N 387-Ф3, Глава 55 статья  351.1)

3.1.3. Условия трудового договора не могут ущемлять социально-
экономические, трудовые права работников, определенные
законодательством, коллективным договором образовательной организации.

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.
         Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия:

Ø место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
Ø трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в
соответствии с федеральными законами с выполнением работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то
наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ;

Ø дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с ТК  РФ или иным федеральным законом;

Ø условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты);

Ø режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного
работника он отличается от общих правил, действующих у данного
работодателя);

Ø компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий
труда на рабочем месте;

Ø условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
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Ø условия об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;

Ø другие условия в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

        В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами.

3.1.4. Трудовой договор с работниками образовательных организаций
заключается на неопределенный срок. Заключение срочного трудового
договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 59 ТК РФ.

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается только в письменной
форме.

3.1.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в «Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
и (или) профессиональным стандартам.

Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций утверждена постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013года № 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций".

Наименования должностей и профессий работников образовательных
организаций должны соответствовать наименованиям, указанным в «Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих» раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» и «Едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий рабочих».

3.1.6.Требования, содержащиеся в квалификационных
характеристиках, служат основой для разработки должностных инструкций
конкретного педагогического работника в образовательной организации.
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3.1.7. При приеме на работу, до подписания трудового договора,
работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с уставом образовательной организации,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.

Руководители организаций (подразделений), их заместители,
руководители структурных подразделений и другие работники этих
организаций (подразделений) помимо работы, определенной трудовым
договором вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому
договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах,
кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается
совместительством.

Предоставление  преподавательской работы указанным лицам, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и информационно методических центров)
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и при условии, если учителя, преподаватели, для которых
данная организация является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем
на ставку заработной платы.

3.1.8. Расторжение трудового договора с работником по инициативе
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с
законодательством.

 3.1.9. Дополнительные основания прекращения трудового договора с
педагогическим работником:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательной организации;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.

3.1.10. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технических условий труда, определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника.
         По инициативе работодателя допускается изменение существенных
условий трудового договора только в связи с изменением числа классов-
комплектов, групп или количества учащихся (воспитанников), количества
часов работы по учебному плану, сменности работы организации,
образовательных программ и др.
          О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
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3.1.11. Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования для собственных нужд определяет
работодатель.

Подготовка работников и дополнительное профессиональное
образование работников осуществляются работодателем на условиях и в
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.

При направлении работодателем работника на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены
для лиц, направляемых в служебные командировки.

3.1.12. В связи с принятием нового Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
повышением уровня квалификационных требований по ряду должностей,
расценивать необходимость дополнительной профессиональной подготовки
работника, как условие выполнения работниками определенного вида
деятельности, в связи с чем, повышение квалификации работника проводить
на основании заключения дополнительного договора с предоставлением
гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

3.1.13. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями, в состав
которых включается председатель выборного профсоюзного органа.

3.1.14. Проведение аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников муниципальных
образовательных организаций  осуществляются аттестационными
комиссиями, формируемыми Министерством образования и науки
Иркутской области.

3.1.15. Стороны гарантируют педагогическим работникам  при
подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот,
предусмотренных нормативными правовыми актами.
          3.2. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха исходят из того, что:

3.2.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных организаций
определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов.

Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени
педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку
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заработной платы) регулируются Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников  и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» ( Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015г. №
36204).

3.2.2. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов
дополнительного образования при выполнении должностных обязанностей
состоит из двух частей:

- нормируемая часть рабочего времени  определяется в
астрономических часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием
учебных занятий и годовым календарным учебным графиком;

- не нормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству
часов,  регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение №2), графиками и планами работ, в том числе личными
планами педагогического работника.

3.2.3. Работодатель  при составлении расписания учебных занятий
исключает нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались
длительные перерывы («окна»).
          3.2.4. В исключительных случаях в образовательной организации
представитель работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, либо по согласованию с ним может вводить
режим рабочего времени с разделением его на части с перерывом  более
двух часов подряд с соответствующей денежной компенсацией такого
неудобного режима работы в порядке и размерах, предусмотренных
коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в
рабочее время не включается.

3.2.5. В соответствии с законодательством для педагогических
работников образовательных организаций устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в
неделю.

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы,
продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных организаций, включающий предоставление
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательной организации,  и устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка, графиками работы, трудовым договором,
разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.

3.2.6. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный
год устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа
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первичной профсоюзной организации образовательной организации до
окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый
отпуск.

3.2.7.Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные
и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.

Привлечение  работников образовательных организаций к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни производится с  их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и  с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.2.8. В образовательной организации  с непрерывным режимом работы
выходные дни отдельных работников определяются по графику,
установленному Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.2.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем для работников образовательных организаций.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем
к педагогической, методической и  организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал, в пределах рабочего времени, привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний   (мелкий ремонт,
работа на территории, охрана учреждения  и др.).

3.2.10.  Педагогические работники образовательной организации имеют
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определена постановлением Правительства РФ
от 01.10.2002г. № 724 (в ред. от 23.06.2014г.) «О продолжительности
ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам».

Другим работникам образовательных организаций ежегодно
предоставляется 28 оплачиваемых календарных дней отпуска.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не
менее 30 календарных дней.

Всем категориям работников предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных
дней в соответствии со ст. 14 Закона РФ « О  государственных гарантиях  и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям»

3.2.11.. График очередности предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года, с учетом мнения выборного  органа
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первичной  профсоюзной организации образовательной организации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.

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

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три
дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником.

3.2.12. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия работника.

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время
ежегодного оплачиваемого отпуска  государственных  и общественных
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от
работы; в других случаях, предусмотренных законодательным, локальными
нормативными актами организации образования.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.

По письменному заявлению работника часть ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть
заменена денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ.

3.2.13. Педагогические работники образовательных организаций
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10
лет непрерывной работы, порядок и условия предоставления длительного
отпуска определяются   в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

3.2.14.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам,  условия  труда  на  рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда в
соответствии со статьей 117 Трудового кодекса РФ и законодательством
(Приложение № 5).

3.2.15.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных
дней.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях, финансируемых из местного бюджета, устанавливается
органами местного самоуправления.

3.2.16. Работодатель с учетом производственных и финансовых
возможностей может устанавливать работникам ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска. Дополнительные отпуска присоединяются к
ежегодному основному оплачиваемому отпуску, либо могут предоставляться
в каникулярное время. Порядок и условия предоставления этих отпусков
определяются  коллективными договорами или локальными нормативными
актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

3.2.17. Работникам может предоставляться отпуск по семейным
обстоятельствам (собственной свадьбы; свадьбы детей; рождения ребенка,
смерти членов семьи и другим уважительным причинам) на условиях,
предусмотренных в коллективных договорах.

3.2.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации
осуществляет общественный контроль за соблюдением норм трудового
права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и
времени отдыха в соответствии с законодательством, Уставом Профсоюза.

IV. ОПЛАТА ТРУДА.

Стороны договорились что:
4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
и максимальным размером  не ограничивается.

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении
условий оплаты труда.

4.2.Система оплаты труда работников муниципальной образовательной
организации устанавливается коллективным договором, локальными
нормативными актами по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной  организации в соответствии с трудовым законодательством,
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
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4.3. Вопросы оплаты труда регулируются Постановлением
муниципального образования Слюдянский район  «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования
Слюдянский район» от 31.10.2017г. и Положением об условиях оплаты
труда образовательной организации.

Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих
выплат, за исключением стимулирующих выплат, не может быть меньше
заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам учреждений до изменения систем (условий)
оплаты труда работников в соответствии с настоящим Положением, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей
работников учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.

4.4.. Отнесение должностей работников образовательных организаций
к профессиональным квалификационным группам осуществляется на
основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с нормативом финансовых затрат,
количеством потребителей и услуг и отражается в смете образовательной
организации  с учетом:

а)  окладов (должностных окладов); ставок заработной платы;
б) выплат стимулирующего характера;
в) выплат компенсационного характера.
4.6.. Базовые оклады (базовые должностные оклады, ставки заработной

платы) профессионально-квалификационных групп должностей работников
образования (далее – работники образования) определяются на основе
четырехразрядной тарифной сетки по оплате труда работников образования.

Разряд оплаты труда работников образования устанавливается
согласно требованиям к уровню образования, необходимым для
замещения соответствующей должности.

Должностной оклад педагогических работников равен произведению
базового оклада к отношению фактического количества часов ведения
педагогической и воспитательной работы работниками организаций
образования к норме часов за базовую ставку заработной платы (базовый
оклад) работников образования.

4.7. Стимулирующий фонд оплаты труда  включает в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за стаж непрерывной  работы, за выслугу лет;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности

работника и важности выполняемых им работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
- оказание материальной помощи работникам.
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Размеры, порядок и условия  выплат стимулирующего характера
устанавливаются в пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей
доход деятельности, самостоятельно, по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации и закрепляются локальным актом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «
Детская школа искусств г. Байкальска

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах (в
коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы или в абсолютных размерах.

 Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждения определяются локальным  актом на
основании утвержденных показателей и критериев эффективности
деятельности работников  учреждения.

Обязательные требования к порядку и условиям установления,
размерам стимулирующих выплат работникам учреждений определяются
настоящим Положением в соответствии с требованиями законодательства.
               4.8. К выплатам компенсационного характера в организациях
относятся:

- выплаты работникам учреждения, занятым на работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные  дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных;

Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера
устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, локальными
нормативными актами.

4.9. В пределах Фонда оплаты труда образовательная организация
ежегодно самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет
должностные обязанности работников.

      4.10.Работодатель обязан:
4.10.1. При выплате заработной платы в письменной форме извещать

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном
ст.372 ТК РФ.

 4.10.2.Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца,
путем перечисления причитающихся выплат на именные (зарплатные)
пластиковые карты либо непосредственно из кассы организации.
Выплаты производить:
* за первую половину месяца – до 25 числа текущего месяца;
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* за вторую половину месяца – до 15 числа месяца, следующего за
расчетным периодом.
 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня.
 4.10.3. Совместным решением работодателя и выборного
профсоюзного органа образовательной организации средства, полученные
от экономии фонда заработной платы, направлять на выплаты
социального характера, на социальную поддержку работников
образования, не связанную с осуществлением ими трудовых функций в
соответствии с Положением об условиях оплаты труда.
  4.10.4.С письменного согласия работника допускается его привлечение
к работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени,
в случае неявки сменяющего работника.
 Оплату труда производить как за сверхурочную работу. Сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
 Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника
 4.10.5. Оплата за работу в выходной день и нерабочий праздничный
день производится не менее чем в двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной
ставки;
 - работникам, получающим  оклад (должностной оклад) - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой  ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день,

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
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отдыха оплате не подлежит.
4.10.6. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не

менее 2/3 средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и

работника, оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада
(должностного оклада).

 Время простоя по вине работника не оплачивать.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения
работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему
непосредственному руководителю, иному представителю работодателя.

При приостановлении образовательной деятельности организации в
связи с установлением карантина, в других случаях, представляющих
опасность для жизни, здоровья работников и обучающихся, работникам
образовательной организации сохраняется выплата средней заработной
платы.

4.10.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере не менее 4%,
согласно ч.1 ст.147 Трудового кодекса РФ (Приложение № 3 ).

Повышение оплаты труда работникам по указанным основаниям
производить по результатам специальной оценки условий труда на рабочем
месте.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.

До устранения вредных и (или) опасных условий труда,
подтвержденных аттестацией или специальной оценкой условий труда
работникам продолжают производить повышенную оплату труда.

4.10.8. Выплачивать работникам за счет собственных средств первые
три дня временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа в
соответствии с действующим законодательством (ФЗ-255 от 29.12.2006г.).

4.10.9. За работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов следующего дня
работнику выплачивать надбавку в размере 35% часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада) оклада за каждый  час работы

4.10.10.Ответственность за своевременность и правильность
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет
руководитель образовательной организации.

4.11.Работник:
4.11.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.

4.12.  Профсоюзный комитет:
          4.12.1.Принимает участие в работе тарификационной комиссии,
разработке    всех   локальных    нормативных    документов
образовательной организации по оплате труда.
          4.12.2.Осуществляет общественный   контроль  за соблюдением
правовых норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме
выплатой заработной платы работникам.
        4.12.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.

V. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Работодатель совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации договорились:

5.1.Способствовать созданию действенного и эффективного механизма,
обеспечивающего повышение профессионального уровня и непрерывного
повышения квалификации педагогических работников.

5.2.Содействовать профессиональной подготовке педагогических
работников и овладению ими новыми компетенциями, в том числе
информационно-коммуникативными технологиями в учебном процессе для
решения задач повышения качества образования и обеспечения
конкурентоспособности обучающихся.

5.3.Содействовать созданию необходимых условий труда
педагогическим работникам и   оснащенности  рабочего места, в том числе
современной оргтехникой, лицензионным программным обеспечением на
уровне современных требований.

5.4. Обеспечивать реальные возможности организации и проведения
аттестации педагогических работников, обеспечить работу экспертов из
числа привлеченных специалистов и работников; предусмотреть бюджетное
обеспечение проведения аттестационных процедур.

5.5.Способствовать  принятию адекватных мер по обеспечению
должного уровня социальной защиты увольняемым по результатам
аттестации педагогическим работникам.

5.6. Обеспечивать формирование фонда оплаты труда работников
образовательной организации с учетом обеспечения мотивации работников к
повышению эффективности труда при реализации отраслевых систем
оплаты труда.

  5.7. Обеспечивать организацию и финансирование мероприятий по
формированию позитивного имиджа и повышению социального статуса
педагогических работников:

- конкурсов «Учитель года»  и др.;
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- мероприятий по организации общественно-профессионального
обсуждения вопросов профессионального развития педагога: проведение
семинаров и открытых дискуссий, форумов, круглых столов;

- мероприятий по формированию позитивного имиджа преподавателя:
экспозиции, выставки работ, раскрывающие задачи и условия
профессиональной деятельности преподавателя и др.

- совместную работу с творчески работающими педагогами,  советов
ветеранов педагогического труда для формирования и распространения
позитивного имиджа педагогического работника.

5.8. Организовать работу внештатных корреспондентов при первичной
организации Профсоюза для повышения профессионального престижа
работников образования.

VI. ПОДГОТОВКА КАДРОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
Стороны признают, что гарантированная занятость является одним из

важнейших условий жизнеобеспечения работников, и несут ответственность
за принятие мер по обеспечению их стабильной занятости.

6.1.Работодатель:
6.1.1. Осуществляет анализ кадрового обеспечения образовательной

организации, в том числе возрастного состава, текучести кадров,
фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров для разработки
мероприятий, гарантирующих занятость работников при ликвидации,
реорганизации образовательной организации.

6.1.2. Разрабатывает систему мер по подготовке работников
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительному профессиональному образованию работников,
опережающего обучения увольняемых по сокращению штата (численности)
работников.
6.2. Профсоюзный комитет:
          6.2.1.Представляет интересы членов Профсоюза при ликвидации
организации, сокращении рабочих мест и принимает меры по защите прав
работников, в том числе осуществляет контроль за предоставлением
работодателем при высвобождении работников всех гарантий и
компенсаций, предусмотренных ТК РФ.

6.2.2.Консультирует с целью предотвращения  нарушения прав
работников и соблюдения гарантий работникам образования при
реорганизации и ликвидации образовательной организации.

   6.2.3.  Осуществляет общественный    контроль   за    соблюдением
трудового законодательства   в   вопросах   занятости   работников,
нормативных документов   при   проведении   аттестации,   подготовки
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного профессионального образования педагогических
работников.

 6.2.4. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических работников образовательной  организации.

6.3.Стороны договорились:
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     6.3.1.   При направлении работодателем  работника для повышения
квалификации  с отрывом от работы за ним  сохраняется    место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым  для повышения квалификации с отрывом от
работы  в другую местность, производится оплата командировочных
расходов  в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки.

      6.3.2. В  связи с принятием нового Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
повышением уровня квалификационных требований по ряду должностей,
расценивать необходимость дополнительной профессиональной подготовки
работника, как условие выполнения работниками определенного вида
деятельности, в связи с чем, повышение квалификации работника проводить
на основании заключения дополнительного договора с предоставлением
гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

     6.3.3.Гарантировать педагогическим работникам  при подготовке и
проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных
нормативными правовыми актами. (Приложение № 1 ).

6.3.4. При проведении структурных преобразований не допускать
массовых сокращений работников, заранее планировать трудоустройство
уволенных по сокращению работников.

6.3.5.Считать критериями массового увольнения работников в
отрасли:

- увольнение работников в связи с ликвидацией образовательной
организации с численностью 15 и более работающих;

- увольнение по сокращению численности (штата) не менее 10
процентов работников образовательной организации в течение 90
календарных дней.

6.3.6. Увольнение работников, связанное с ликвидацией,
сокращением численности или штата работников образовательной
организации может осуществляться лишь при условии соблюдения
трудового законодательства и предварительного, не менее чем за два
месяца, при массовом увольнении не менее чем за три месяца,
письменного уведомления работодателем выборного органа первичной
профсоюзной организации и службы занятости населения.

Предоставлять высвобождаемым работникам оплачиваемого
времени для поиска новой работы до расторжения с ними  трудового
договора.

Увольнять штатных работников из числа преподавательского состава
в связи с сокращением численности (штата) только по окончании учебного
года.

6.3.7. При сокращении численности или штата работников
образовательной организации преимущественным правом на оставление на
работе пользуются, помимо предусмотренного ст.179 ТК РФ: работники
предпенсионного возраста (не более чем за два  года до пенсии по
старости), педагогические работники – не более чем за два года до
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назначения досрочной трудовой пенсии; семейные – при наличии одного
ребенка, если оба супруга работают в образовательных организациях;
председатели первичных и территориальных организаций Профсоюза, не
освобожденные от основной работы, как в период исполнения ими этих
полномочий, так и в течение двух лет после окончания срока их
полномочий.

6.3.8. Увольнение работников по п.2 ст.81 ТК РФ, являющихся
членами Профсоюза,  производить с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации образовательной организации.

6.3.9.Принимать меры по предупреждению массового высвобождения
работающих, экономически и социально не обоснованного сокращения
рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников и обучающихся
при реорганизации или ликвидации организации; проводить с этой целью
взаимные консультации, принимать согласованные меры.

6.3.10.Высвобождение работников, связанное с ликвидацией,
перепрофилированием образовательной организации и его структурных
подразделений по инициативе органов управления,  может осуществляться
при условии предварительного, не менее чем за 3 месяца, письменного
уведомления соответствующего выборного профсоюзного органа с
указанием причин, количества работников, которые могут быть сокращены,
конкретных мер по их трудоустройству.

   6.3.11.Предоставлять гарантии   и   компенсации   работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении
ими образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ.

VII. УЛУЧШЕНИЕ  УСЛОВИЙ  И ОХРАНА ТРУДА

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1 Обеспечить право работников образовательных организаций  на

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК
РФ).

Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по охране труда,
разрабатывать соглашение по охране труда на основании «Типового перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»,
утвержденного  Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.03.2012 г. № 181н.

7.1.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее
0,2% от затрат на образовательные услуги.

7.1.3. Проводить  в образовательной организации специальную оценку
условий труда на рабочих местах. По ее результатам разрабатывать План
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
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Ознакомить под роспись  работников с результатами специальной
оценкой условий труда рабочих мест, планом мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда (ст. 212 ТК РФ; Федеральный закон от
28.12.2013г. № 426-ФЗ,), контролировать  его выполнение.

В состав комиссии по специальной оценке условий труда в
обязательном порядке включать членов профсоюзного комитета и комитета
(комиссии) по охране труда.

7.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками образовательных
организаций обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников
образовательных организаций по охране труда на начало учебного года.

7.1.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

     7.1.6. На время приостановки работ в образовательной организации и
т.п. органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения
законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине
работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний
заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.

7.1.7. При отказе работника от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья,
работодатель обязан предоставить  работнику другую работу на время
устранения такой опасности.

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности
для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя.

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты, работодатель
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан  оплатить возникший по этой причине простой, который
оплачивается работодателем как простой не по вине работника.

7.1.8. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения
работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором, из-за не обеспечения работника средствами
индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой привлечения
его к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя.

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с  законодательством РФ.

7.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК
РФ), обеспечить их соблюдение работниками образовательной
организации.
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7.1.10. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и
другими средствами  индивидуальной защиты, а также  моющими  и
обеззараживающими   средствами.    Приобретение,   хранение,   стирку,
сушку,    дезинфекцию   и   ремонт   средств   индивидуальной   защиты,
спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст.221 ТК
РФ).     (Список    работников    по    бесплатному предоставлению
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
(Приложение № 6).

7.1.11. Проводить    своевременное    расследование    несчастных
случаев на производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ).

7.1.12. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и
периодических   медицинских  осмотров   работников  за  счет  средств
работодателя (ст.ст.212,213 ТК РФ, Приказ Минздрава и соцразвития РФ от
12.04.2011г. № 302н.).

7.1.13. Обеспечивать технической инспекции труда, уполномоченным,
членам комитета  по охране труда  Профсоюза беспрепятственное
посещение образовательной организации, рабочих мест без
предварительного уведомления; предоставление помещения, средств связи,
для   выполнения   общественных обязанностей по проверке состояния
охраны труда и трудового законодательства.

7.1.14. Обеспечить:
- обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в

три года на специальных курсах следующих лиц: руководителей,
специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитета
(комиссии) по охране труда, за счет собственных средств или фонда
социального страхования.

-работу кабинета  и уголков охраны труда в соответствии с
постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001 г. № 7;

-регулярное рассмотрение на совместных с Профсоюзным комитетом
заседаниях вопросов выполнения условий по охране труда, состояния
охраны труда  в образовательной организации и информирование
работников о принимаемых мерах.

7.1.15. Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному
(доверенному) лицу по охране труда, для осуществления общественного
контроля за охраной труда.

7.2. Профсоюзный комитет обязуется:
7.2.1. Избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.

Направить представителей от работников в комитет (комиссию) по охране
труда.

7.2.2. Не реже раз в полугодие осуществлять общественный   контроль
за   улучшением условий   и   проведением   мероприятий   по  охране  труда
на соответствие законодательству.

7.2.3. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива
Соглашения по охране труда и осуществлять контроль за  выполнением
мероприятий, включенных в него.



25

7.2.4.  Проводить   независимую   экспертизу   условий   труда   и
обеспечения безопасности работников образовательной организации.
        7.2.5. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять
самостоятельное расследование несчастных случаев на производстве с
работниками организации.
        7.2.6. Предъявлять требование  о  приостановке  работ в случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
        7.2.7.Обращаться в соответствующие органы с предложениями о
привлечении    к    ответственности    должностных    лиц,     виновных    в
нарушении нормативных требований по охране труда.
        7.2.8.Защищать права и законные интересы членов профсоюза по
вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве
(работе).
        7.2.9.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства по охране труда.
        7.2.10. Рассматривать на заседании выборного профсоюзного органа
локальные нормативные акты по улучшению условий и охраны труда,
принимаемые работодателем.
        7.2.11. Требовать от работодателя предоставления информации о
состоянии условий и охраны труда, а также о несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваний.

VIII. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

8.1.Стороны обязуются для  осуществления работы по  социальному
страхованию образовать комиссию (избрать уполномоченного) по
социальному страхованию из  представителей Работодателя и Работников в
соответствии с Типовым  положением, утвержденным Фондом социального
страхования 15.07.1994 г. № 556а.

8.2. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК
РФ), в том числе:

     - гарантирует работникам – членам комиссии по социальному
страхованию сохранение места работы (должности) и среднего заработка на
время выполнения обязанностей членов комиссии в соответствии с
утвержденным  Положением о комиссии (уполномоченном) по социальному
страхованию;

- обеспечивает своевременное расследование и учет несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (ст.ст.227-231), Положением об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г.
№ 73, Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.12. 2000 г. № 967;

- сообщает в течение суток в филиал Регионального отделения ФСС
РФ о факте несчастного случая на производстве;

- готовит и передает в соответствующий филиал Регионального
отделения Фонда социального страхования РФ документы (или их
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заверенные копии), необходимые для назначения обеспечения по
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний пострадавшему, а также лицам, имеющим право на обеспечение
по страхованию в связи со смертью пострадавшего;

- направляет по согласованию с Региональным отделением ФСС РФ
до 20% сумм страховых взносов по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на проведение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников (в соответствии с требованиями ежегодно издаваемого Приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ).

 8.3. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме
перечислять страховые взносы на обязательное медицинское и социальное
страхование.

              8.4. Работодатель обеспечивает:

             - выдачу работающим полисов по обязательному медицинскому
страхованию;

              - отчисление средств на добровольное медицинское страхование
работающих и членов их семей.

8.5. Профсоюзный комитет:
- контролируют  своевременность и полноту уплаты работодателями

страховых взносов в  государственные внебюджетные фонды;
- осуществляет общественный контроль  за рациональным  и

эффективным использованием средств социального страхования;
- проводит разъяснительную работу в трудовом коллективе о задачах

реформирования пенсионного обеспечения, о негосударственном
пенсионном обеспечении;

- осуществляет контроль за своевременностью и достоверностью
представления  в  органы  Пенсионного  Фонда  РФ  сведений  о стаже и
заработной  плате застрахованных лиц, за сохранностью архивных
документов, дающих право работникам на оформление пенсий,
инвалидности, получение дополнительных льгот;

- участвует совместно с администрацией в организации  мероприятий
по санаторно-курортному лечению, оздоровлению работников и членов их
семей;

- проводит совместно с работодателем работу по реализации
Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.98г. «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;

- содействует реализации  работодателями  превентивных мер по
предупреждению  несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, финансируемых за счет средств  социального страхования, а
также мероприятий по профилактике немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления
алкогольной продукцией и пивом, употребления табака, по созданию
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условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни,
включая занятия физкультурой и спортом;

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- осуществляет общественный контроль за своевременной
подготовкой и передачей в ФСС документов, необходимых для назначения
выплат по обеспечению обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- осуществляет общественный контроль за целевым использованием
Работодателем страховых взносов, выделенных ФСС на проведение
профилактических мероприятий по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортное  лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  И  ГАРАНТИИ

 9.1. В целях социальной защиты работников, в пределах отпущенных
средств, стороны договорились:
 9.1.1. Предоставлять работникам  оплачиваемые свободные  дни по
следующим причинам:
 - бракосочетание работника - три рабочих дня;
 - смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня;

9.1.3. Предоставлять работникам образования, проработавшим в
течение учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного
оплачиваемого отпуска в количестве 3 календарных дней  (ст.116 ТК РФ);

9.1.4. Выплачивать работникам при увольнении по собственному
желанию впервые после достижения пенсионного возраста либо
приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости
материального вознаграждения в размере должностного оклада. Средства
на выплату единовременного пособия предусматриваются руководителем
образовательной организации при составлении сметы расходов на
очередной финансовый год.

     9.1.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми- инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
дня производится в размере и порядке,  установленными федеральными
законами.
     9.1.6. Проводить за счет  работодателя предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры
работников образовательной организации, с целью определения их
пригодности к порученной работе, предупреждению профзаболеваний и
предупреждению распространения инфекционных заболеваний.
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9.1.7. Осуществлять  систематический контроль за предоставлением
социальных льгот и гарантий работникам.

9.2.Профсоюзный комитет:
          9.2.1. Оказывает   содействие   членам   Профсоюза   в   решении
жилищных и других социально-бытовых вопросов.

9.2.2. Осуществляет   правовые    консультации    по   социально-
бытовым   вопросам  членам   Профсоюза,  общественный   контроль  за
предоставлением    работникам    социальных    гарантий    и    льгот    в
соответствии с законодательством.

Х. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. В целях обеспечения формирования будущих пенсионных выплат

работникам в соответствии с пенсионным законодательством проводят
работу по реализации Федеральных законов «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» № 167 –ФЗ от 15.12.2001г., «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001г., «О
негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 7.05.1998г., Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации
(распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012г. № 2524) и других
правовых нормативных актов в области пенсионного страхования, в том
числе:
-обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ;
-своевременно представляет в Пенсионный фонд РФ достоверные
индивидуальные сведения;
-знакомит работников с информацией персонифицированного учета,
представленной в Пенсионный фонд РФ;
10.2. Стороны по своей инициативе, а также по обращению членов
профсоюза осуществляют представительство и защиту права педагогических
работников на досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях.

ХП. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Стороны подтверждают, что:
12.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима
работы принимаются работодателем и руководителем  образовательной
организации с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного
органа.

Аттестация работников производится при участии представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации.

12.2. В соответствии со ст.377 Трудового кодекса РФ, ст.28 Закона РФ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
выборному органу первичной профсоюзной организации предоставляется в
безвозмездное пользование оборудованное помещение, средствами связи (в
том числе компьютерным оборудованием, E-mail и Internet), множительной
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техникой и др.
12.3. Выборные органы первичных, территориальных (местных),

организаций Профсоюза  осуществляют обработку персональных данных
членов профсоюза без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных (подпункт 3 пункта 2 статьи 22 ФЗ № 152
от 27.07.2006г.  «О персональных данных»).

12.4. Распространение или раскрытие персональных данных третьим
лицам выборными органами первичных, территориальных (местных),
организаций Профсоюза  осуществляются только с согласия в письменной
форме субъекта персональных данных.

12.5. При обращении к Работодателю (его представителю)
представителей выборных органов Профсоюза в связи с реализацией
Уставной деятельности Профсоюза в части осуществления защиты трудовых
прав и социально-экономических интересов членов профсоюза работодатель
не вправе не представлять персональные данные работника-члена
профсоюза при наличии его письменного согласия на раскрытие
персональных данных.

12.6. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных
организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее
с сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в
работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для
участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных
союзов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы.

12.7. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется
свободное от работы время с сохранением средней заработной платы для
участия в работе комиссии.

12.8. По согласованию  с выборными органами первичной
профсоюзной организации рассматриваются следующие вопросы:

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ)
 - привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
 - разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(ст.113 ТК РФ);
 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 - установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
 - применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
 - массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ);
 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
РФ);
 - создание комитета (комиссий) по охране труда (ст.218 ТК РФ);
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 - установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков
(ст.103 ТК РФ);
 - установление размеров доплат за вредные и иные особые условия
труда (ст.147 ТК РФ);
 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (ст.196 ТК РФ);
 - размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ);
 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1
года со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ);
 - установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136
ТК РФ);
 - другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права
работников, предусмотренные  коллективными договорами.

12.9. Учитывают значимость общественной работы в качестве
председателя выборного профсоюзного органа при проведении аттестации,
поощрении работников. Установят стимулирующую выплату работникам,
избранным председателями выборных профсоюзных органов. Размер данной
стимулирующей выплаты  определяется в локальном акте об условиях
оплаты труда образовательной организации.

12.10.  В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а
также по собственной инициативе представлять интересы работников в
органах, рассматривающих трудовые споры.

     12.11. Интересы, отраженные в данном соглашении, могут быть
реализованы только при условии обязательного выполнения сторонами всех
обязательств коллективного договора.

XIП. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны договорились, что:
13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по
труду, вышестоящий профсоюзный орган.

13.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного
договора на общем собрании работников  один раз в год.

 13.3. Рассматривают  возникающие  в  период действия
коллективного договора разногласия и  конфликты,  связанные с его
выполнением.

           13.4.Соблюдают   установленный  законодательством    порядок
разрешения    индивидуальных    и    коллективных    трудовых   споров,
используют все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов.
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Приложение №1
ПРАВА И ЛЬГОТЫ

предоставляемые работникам образования при подготовке и
проведении аттестации

I. Права аттестуемых работников.
 Педагогический работник имеет право:
Ø  на  прохождение аттестации для установления соответствия уровня
его квалификации требованиям, предъявляемым квалификационным
категориям (первой или высшей);
Ø  лично присутствовать во время его аттестации на заседании
аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную
комиссию;
Ø представить в аттестационную комиссию собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу;
Ø обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Ø обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки;
Ø получить информацию от работодателя о вакантных должностях или
работе, соответствующей квалификации работника, или вакантных
нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе в случае
расторжения с работником трудового договора в соответствии с пунктом 3
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части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации  на основании
решения аттестационной комиссии о несоответствии работника  занимаемой
должности.

II.  Льготы по установлению уровня оплаты труда работника  во
взаимосвязи  с  имеющейся квалификационной категорией

      3.1. В соответствии с пунктом 42 письма Министерства образования  и
науки Российской Федерации и Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 03-
52/46, квалификационные категории, присвоенные педагогическим в
соответствии с  Приказом  Министерства образования и науки РФ   от 7
апреля 2014г. № 276 « Об утверждении  порядка проведения  аттестации
педагогических работников  организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее - Порядок), учитываются в течение
срока их действия в следующих случаях:

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения,
преподаваемого предмета (дисциплины);

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена
категория, независимо от перерывов  в работе;

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения, а
также учреждений и организаций, не являющимися образовательными, на
работу в государственные и муниципальные образовательные учреждения,
при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в
соответствии с Порядком;
3.2. Уровень оплаты труда педагогического работника, установленный ему
по ранее имевшейся квалификационной категории сохраняется на срок не
более одного года со дня возобновления трудовой деятельности (выхода из
отпуска) в случае, если срок действия квалификационной категории истек:

- в период нахождения педагогического работника в отпуске по
беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им трех лет, либо
срок ее действия заканчивается в текущем году;

- в период длительной потери трудоспособности (2 месяца и более ) в
связи с тяжелым заболеванием при наличии у работника листа
нетрудоспособности или медицинского заключения (справки) о наличии
заболевания, вызвавшего длительную потерю трудоспособности;

- в период когда работник пенсионного возраста, имеющий первую
или высшую квалификационную категорию уведомил письменно
работодателя об увольнении по собственному желанию по окончании
текущего учебного года. Данная льгота однократная.

-в случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории
до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
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Приложение 2
ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников муниципального бюджетного

учреждения  дополнительного образования
   «Детская  школа искусств г. Байкальска»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а
также право на защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников муниципального  бюджетного учреждения
дополнительного образования « Детская школа искусств г. Байкальска» ( далее – МБУДО
ДШИ г. Байкальска) регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.
1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые
обязанности; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы 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; незамедлительно сообщать работодателю либо
непосредственному руководителю 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); соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.4. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные пра-
вовые 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; выплачивать в полном размере, причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорами; знакомить работников под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью; создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21 и 22
Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа
первичной профсоюзной организации, а при ее отсутствии - с иным представительным
органом работников.
1.7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом
мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.
190 ТК РФ).
1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых договорах.
1.9. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка под роспись (ст. 68 ТК РФ). Текст Правил внутреннего трудового распорядка выве-
шивается в учреждениях на видных местах.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Руководитель  МБУДО ДШИ г. Байкальска  имеет право на:
- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в
пределах полномочий, предусмотренных Уставом образовательного учреждения;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интере-
сов и на вступление в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных взысканий.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
- соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права; локальные нормативные акты, условия
коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров;
- обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны труда и
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры
(соглашения) по инициативе выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками представительного органа;
- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для работников
учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации;
- создавать условия для участия работников в управлении учреждением, укреплять и
развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, медицинское и пенсионное страхование
работников;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников, обучение безопасным методам и приемам труда,
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, санитарно-гигиенических правил, правил пожарной
безопасности.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических  работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и коллектив-
ным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда.
3.1.1. Педагогические работники имеют право на:
- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до
достижения им пенсионного возраста;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных
учредителем и (или) уставом образовательного учреждения;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством,  Законом РФ "Об образовании", уставом образовательного
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим ра-
ботникам выполнять их трудовые обязанности;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный
ход учебного процесса;
- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на
рабочем месте,  соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся и воспитанников.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой - хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 Трудового кодекса
РФ).
4.1.3. 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;



36

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в образовательном учреждении (ст.51 Закона РФ "Об образовании"),
4.1.4. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных
документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего
на работу, документы помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 Трудового
кодекса РФ).
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения на основании заключенного письменно трудового договора. Приказ о приеме
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы.
4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника,
проработавшего в учреждении свыше пяти дней, если работа у данного работодателя
является для работника основной, вносится соответствующая запись. Оформление
трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работода-
телем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.
4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в учреждении как документы строгой
отчетности.
Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах
управления образованием.
4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2.
4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,
состоящее из заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе,
копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении,
документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки,
аттестационного листа, копий приказов о поощрениях и увольнении.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
4.1.10. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику запол-
нить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.11. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и
после увольнения, до достижения работником возраста 75-ти лет.
4.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть
ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными правовыми
актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и технике
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими
нормативными правовыми актами образовательного учреждения.
Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативных правовых
актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-
вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ).
4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функ-
ции работника при продолжении работы в том же образовательном учреждении.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (за ис-
ключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2
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Трудового кодекса РФ), оформляется приказом руководителя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника.
4.2.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного
месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в
случаях, предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.
4.2.4.3акон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу
в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ).
4.2.5. Перемещение работника в том же образовательном учреждении на другое рабочее
место, если оно не влечет за собой изменения определенных сторонами условий
трудового договора, не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ).
4.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, связанных с
изменением организационных или технологических условий труда, когда определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник должен
быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ).
Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в
точном соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ;
- выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового
договора (ст. 84.1 ТК РФ);
- выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения ( ст. 140 ТК РФ);
- направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или
дать согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день прекращения трудового
договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ);
4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-
боты работника (ст. 84.1 ТК РФ).
4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации организации) в период его временной нетру-
доспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).
4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени.
5.1.2. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в календарном
периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).
5.2. Рабочее время.
5.2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.2.2. В учреждении устанавливается:
- 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
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- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (для
отдельных категорий работников);
5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ)
Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников образова-
тельных учреждений устанавливается в зависимости от занимаемой должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда в соответствии в постановлением
Правительства РФ "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений" от 03.04.2003 г. № 191.
5.3. Объем учебной нагрузки педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре и согласно п. 66  Типового положения об
общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном образовательном учреждении и верхним пределом не ограничивается.
5.3.1. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре,
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен
приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу.
5.3.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации,
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов (групп).
5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия
работника.
5.3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная на-
грузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
5.3.5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном
году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов (групп ).
5.3.6.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
5.3.7.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях
работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в
следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеюще-
го ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю.
5.3.8.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя образовательного учреждения, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества классов (групп).
Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение определенных
сторонами условий трудового договора, связанных с изменением организационных и
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).
Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной
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форме не позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
5.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника
не требуется в случаях:
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска.
5.З.10.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации до ухода работ-
ников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием учебных
занятий (уроков).
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией образовательного
учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
рационального использования рабочего времени учителя.
5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в астрономических
часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-
квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется гра-
фиками и планами работы, в т.ч. личными планами учителя (заседания педагогических,
методических советов, родительские собрания, кратковременные дежурства в
учреждении и т.п.).
5.4.3. Педагогические работники привлекаются к дежурству по образовательному
учреждению не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего урока. В те дни, когда учебная нагрузка у педагога
отсутствует или незначительна, привлечение его к дежурству не допускается (приказ
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69).
5.4.4. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один сво-
бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала определяется графиками сменности, составляемыми с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный
период, и утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
(по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК
РФ).
5.5.1. Для персонала начало работы (смены) в 08 час.00 мин.:
директор;
 заместитель директора по УВР;
заведующая хозяйством.,
библиотекарь;
секретарь;
гардеробщик;
 дворник;
 швея по ремонту  одежды
рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту здания;
уборщик служебных помещений;
настройщик пианино и роялей;
Продолжительность ежедневной работы (смены):
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в обычный рабочий день - 08 час. 00 мин.;
накануне выходных дней - 08 час. 00 мин.;
 Продолжительность перерывов для отдыха и питания:
в обычный рабочий день - 1 час;
накануне выходных дней - 1 час;
накануне нерабочих праздничных дней – 1 час.
Окончание работы (смены):
в обычный рабочий день - 17 час. 00 мин.;
накануне выходных дней - 16 час.00 мин.;
Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно предшествующей
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Профессии рабочих общеотраслевые 1 уровня – сторож - продолжительность рабочего
времени устанавливается графиками сменности.
5.5.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещена.
5.5.3. Для некоторых категорий работников (например, сторожей, когда требуется
круглосуточное дежурство), допускается введение суммированного учета рабочего
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать одного года.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка (ст.104ТК РФ).
5.5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных зако-
нодательством, с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации, по распоряжению работодателя (ст. 113 ТКРФ).
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере или по желанию работника ему может быть предоставлен другой день
отдыха (ст. 153ТК РФ).
Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни беременных
женщин (ст. 259 ТК РФ).
5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до
начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных
пунктом 5.4.2. настоящих Правил, с сохранением заработной платы в установленном
порядке.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
обязанностей.
5.6.2. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
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должности. Указанные работники (с учетом согласия работника) могут привлекаться для
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, с согласия
работника, с сохранением действующих условий оплаты их труда.
5.6.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их
характера.
Для педагогических работников в каникулярные периоды, не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми и дополнительными оплачиваемыми отпусками, может быть установлен
суммированный учет рабочего времени. В каникулярный период преподаватели работают
по 5-ти дневной рабочей неделе.
5.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учреждения.
5.7.1. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-
эпидемиологческим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педа-
гогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, установленных пунктом 5.6. и
подпунктом 5.6.1. настоящих Правил.
5.8. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не со-
впадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, для работы в оздоровительные
образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения с
дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на
базе образовательных учреждений, определяется в порядке, предусмотренном пунктом
5.6. настоящих Правил.
5.8.1. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий
с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также
в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работников.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой
ими работы и определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором.
5.9. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков) и графики
работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков);
- курить в помещениях образовательного учреждения.
5.10. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с
производственной деятельностью.
- созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным делам;
- допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без разрешения
работодателя или его представителей;
- входить в класс (группу) после начала учебного занятия (урока). Таким правом в
исключительных случаях пользуется руководитель образовательного учреждения и его
представители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
учебных занятий (уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА
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6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-
вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК
РФ).
6.1.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.1.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 20 минут,
который в рабочее время не включается.
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение
рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией
производства и труда.
6.1.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст. 110 ТК РФ).
6.1.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня
в неделю.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе устанавливается коллективным договором. Оба выходных дня, как
правило, предоставляются подряд.
6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ).
6.2.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК
РФ).
6.2.2. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-
нию работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.2.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации, необходимости нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников.
6.2.4. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.
6.2.5.0 времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его начала.
6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с согласия работ-
ника (ст. 125ТКРФ).
6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок с учетом пожеланий работников в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику
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своевременно не была произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о
начале этого отпуска позднее чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).
6.2.8. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).

VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам пове-
дения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст.
189ТКРФ).
7.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель поощряет
работников:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает почетной грамотой;
7.1.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективными
договорами.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
7.2.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до
сведения всего трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

8.1.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы, распоряже-
ния, указания работодателя и его представителей, связанные с их трудовой
деятельностью.
8.1.2. Работники образовательного учреждения, независимо от должностного положения,
обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
8.1.3. 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:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным  взысканиям, в частности, относится увольнение работника по осно-
ваниям, предусмотренным  ст. 81 ТК РФ пунктами 5 (неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание), 6. (однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей), 7 (совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему со стороны работодателя), 8 (совершение работником, вы-
полняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
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продолжением данной работы), 10 (однократное грубое нарушение руководителем орга-
низации, его заместителями своих трудовых обязанностей), 14 ( в других случаях,
установленных ТК РФ и иными федеральными законами). или статьи 336 ТК РФ пун-
ктами1 (повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения)  и 2 ( применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и ( или) психическим насилием над личностью обучающегося).
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами.
8.2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно дисциплинар-
ное взыскание.
8.2.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,
установленных законом.
8.2.3. 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.
8.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ).
8.3.1. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим работником образовательного учреждения
норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
8.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
8.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192ТКРФ).
8.3.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
8.4.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок по
соответствующим основаниям.
8.4.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
8.4.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то от считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
8.4.4. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников.

IX. ОХРАНА ТРУДА
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9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
9.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.
9.1.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными фе-
деральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ).
9.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический
медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-
полнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами (ст. 76 ТК РФ).
9.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.
9.2.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы ра-
ботника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр
(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от
работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).
9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).
9.3.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или



46

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных
требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы
(должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть
переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
9.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на
время устранения такой опасности.
9.3.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотрен-
ных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности.
9.4. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной
действующим законодательством.

Приложение №_3

ПЕРЕЧЕНЬ

Профессий и работ  с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда
 на которые  распространяется процентная надбавка согласно ч.1  ст.147 Трудового

Кодекса РФ.

№ пп Наименование
должности

Наименование работ Размер доплат

1 Уборщик
служебных
помещений

Работы по хлорированию
воды и приготовлению
дезинфицирующих растворов
а так же их применение

12% от тарифной
ставки (должностного
оклада)

Приложение №_4__

График

 прохождения обучения работников школы по охране труда

№ Структурное
подразделение

Обучение по ОТ

Основании :
Постановлению Министерства
труда и социального развития
и Министерства образования
РФ от 13.01.2003г. №1/29
«Порядок обучения по охране
труда и проверке знаний
требований охраны труда
работников организаций»

Обучение на 1 группу
допуска
неэлектрического
персонала

Основании :
ПТЭЭП утвержденные
приказом Минэнерго РФ
№6 от3.01.2003г.

Обучение
оказанию
доврачебной
помощи
Основание :
со ст. 212, 225
ТК РФ, п. 2.2.4
Порядка № 1/29 .,
 согласно ст. 216
ТК РФ и п. 3 ст. 31
Федерального
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закона от
21.11.2011 №  323-
ФЗ «Об основах
охраны здоровья
граждан
в Российской
Федерации» в целях
государственного
управления охраной
труда
Правительство РФ

1 Преподаватель Май 2020г. Август 2018г. Январь .2021г.

2 Административный
персонал

Ноябрь 2018г.
Ноябрь 2019г. Август 2018г. Январь .2021г.

3 Технический
персонал Май 2018г. Август 2018г. Январь .2021г.

4 Вновь принятые
работники

В течении месяца после
трудоустройства

При принятии на
работу

При принятии на
работу

Приложение №_5__

ГРАФИК
Специальная оценка условий труда.

Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
На 2018-2022гг.

№
п/п

Наименование подразделения
/наименование должности

(профессии)

Дата
проведения

СОУТ

Человек  Выполнение

1. Преподаватель (художественное
отделение)

1 квартал
2022г

3

2. Преподаватель (художественное
отделение)

1 квартал
2022г

2

3. Преподаватель (художественное
отделение)

1 квартал
2022г

1

4. Программист 1 квартал
2022г

1

5. Преподаватель (хореографии) 1 квартал
2022г

1

6. Преподаватель (хореографии) 1 квартал
2022г

2

7. Преподаватель (духовых
инструментов)

1 квартал
2022г

1

8. Преподаватель (духовых
инструментов)

1 квартал
2022г

1

9. Преподаватель (духовых
инструментов)

1 квартал
2022г

1

10. Преподаватель (народных
инструментов)

1 квартал
2022г

2

11. Преподаватель (теоретические
дисциплины)

1 квартал
2022г

2

12. Преподаватель (теоретические
дисциплины)

1 квартал
2022г

2

13. Преподаватель (фортепиано) 1 квартал
2022г

1

14. Преподаватель (фортепиано) 1 квартал
2022г

1

15. Преподаватель (фортепиано) 1 квартал 1
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2022г
16. Преподаватель (фортепиано) 1 квартал

2022г
1

17. Преподаватель (фортепиано) 1 квартал
2022г

1

18. Концертмейстер 1 квартал
2022г

1

19. Концертмейстер 1 квартал
2022г

1

20. Уборщик служебных помещений 1 квартал
2022г

3

21. Сторож 1 квартал
2022г

3

22. Швея 1 квартал
2022г

1

23. Рабочий по обслуживанию зданий 2 квартал
2019г.

1

24. Дворник 2 квартал
2019г.

1

25. Библиотекарь 2 квартал
2019г.

26. Директор 2 квартал
2019г.

1

27. Зам.директора по УВР 2 квартал
2019г.

1

28. Заведующая хозяйством 2 квартал
2019г.

1

29. Секретарь руководителя 2 квартал
2019г.

1

30. Настройщик пианино и роялей 2 квартал
2019г

31. Гардеробщик 2 квартал
2019г.

1

32. Инженер по охране труда 2 квартал
2019г.

1

33. Инспектор по кадрам 2 квартал
2019г.

1

Приложение №_6__

ПЕРЕЧЕНЬ
Бесплатно выдаваемой спецодежды  и других средств индивидуальной защиты

Согласно типовым нормам
(Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды)

№ пп Профессия или должность Наименования средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи
На год

1 Уборщик служебных
помещений

Халат
Рукавицы комбинированные
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые

1 шт.
6 пар

6 пар

2 пары
1 пара
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2 Гардеробщик Халат 1 шт.
3 Дворник Костюм х/б

Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Плащ непромокаемый

Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
Галоши на валенки

1 шт.

1 шт.
6 пар

1 шт. на 3
года

1 шт. на 2
года

1 пара на
2,5 года

1 пара на 2
года

4 Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Костюм х/б
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
При наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки

1 шт.
1 пара
4 пары

1шт. на 3
года

1 шт. на 2
года

1 пара на
2.5 года

5 Швея по ремонту одежды Фартук с ч/б нагрудником 1 шт. год

Перечень
·  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря

2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с
изменениями и дополнениями)изменения Приказом Минтруда от 07.02.2013г. № 48н

№
пп

Профессия
или работа

Виды смывающих
и

обезвреживающих
средств

Наименование работ и
производственных

факторов

Норма
выдачи на

1 месяц

1. Уборщик
служебных
помещений

Мыло

Защитный крем
для рук

гидрофобного
действия

Подметание и влажная
уборка пола, мытье стен,
дверей, протирка мебели,
удаление мусора в
служебных помещениях,
классах коридорах,
лестничных маршей,
уборка туалетов – работа,
связанная с загрязнением
кожных покровов.
При работе с
разбавленными водными
растворами кислот,
щелочей (чистяще -
моющих средств)

200г. (мыло
туалетное).,
или 250 мл.

(жидкое
моющее

средство в
дозирующих
устройствах)

100 мл.

2. Рабочий по
комплексному

Мыло Содержание в надлежащем
состоянии зданий, 200г. (мыло

http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/
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обслуживанию
здания

обслуживание и ремонт
теплового узла,
водопроводно-
канализационного
хозяйства сезонная
подготовка зданий и
оборудования, устранение
неисправностей и
повреждений, - работа
связанная с загрязнением
кожных покровов

туалетное).,
или 250 мл.

(жидкое
моющее

средство в
дозирующих
устройствах)

3 Дворник Мыло Уборка прилегающей
территории: подметание
мусора, очистка от снега и
льда, посыпка песком,
очистка урн от мусора –
работа связанная с
загрязнением кожных
покровов.

200г. (мыло
туалетное).,
или 250 мл.

(жидкое
моющее

средство в
дозирующих
устройствах)

Приложение №_7__

СОГЛАШЕНИЕ

Между администрацией и представителем трудового коллектива
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

 «Детская школа искусств г.Байкальска»
 По Охране труда работодателя и трудового коллектива школы на 2018 -2021гг.

№ пп Содержание мероприятий Стоимость

Руб.

Срок Ответственный Кол-во
работающих

которым
улучшаться

условия труда

Кол-во
работающих

высвобожденн
ых с тяжелых
физических

работ
все
го

В т.ч.
женщин

вс
ег
о

В т.ч.
женщин

1.
Произвести косметический
ремонт помещений 30 000,00 ежегодно

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

39 30

2. Капитальный ремонт
душевой комнаты в
хореографии 78820,00 2019

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

3 2

3.
Капитальный ремонт
актового зала 409143,00 2021

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

39 30

4.
Замена ленолиума  коридор 2
этажа 47 220,00 2020

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

39 30

5. Замена рам кабинетах №№
22,23 (теоретических
дисциплин) 340 000,00 2018-2019

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

2 2

6. Произвести благоустройство
двора с частичной заменой
тротуарного покрытия 100000,00 2021

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

39 30

7. Замена ламп и светильников 2018 Завхоз Савченко
О.Ю.
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75 000,00 Директор
Астахова Т.В.

39 30

8.
Обеспечение спец.одеждой и
моющими средствами 50 000 Ежегодно

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

10 8

9. Выполнение
преподавателями и
техническим персоналом
требований СанПиНа  на
рабочем месте Постоянно

Завхоз Савченко
О.Ю.
Директор
Астахова Т.В.

10. Проведение специальной
оценки условий труда 5400,00 II-IV квартал Завхоз Савченко

О.Ю. 12 8

Приложение №_8__

ПЕРЕЧЕНЬ

Работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г. №; 302н

№
пп

Наименова-
ние участка

Профессия Кол-во
работающих в
данной профессии

Вредные и опасные
производственные факторы

Периоди
чность
м/о

Периоди
чность
м/о в
центре
профпат
ологии

Всего В т.ч.
женщин

1 ДШИ
Г.Байкальск Директор 1 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

2 ДШИ
Г.Байкальск

Зам.директора по
учебно-
воспитательной
работе

1 1

работа в детском
образовательном учреждении 1 раз в

год

3 ДШИ
Г.Байкальск

Заведующая
хозяйством 1 1

работа в детском
образовательном учреждении

1 раз в
год

4 ДШИ
Г.Байкальск Преподаватель 24 19 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

5 ДШИ
Г.Байкальск

Секретарь
руководителя 1 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

6 ДШИ
Г.Байкальск

Швея по ремонту
одежда 1 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

7 ДШИ
Г.Байкальск

Уборщик
служебных
помещений 3 3

работа в детском
образовательном учреждении 1 раз в

год

8 ДШИ
Г.Байкальск Сторож 3 3 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

9 ДШИ
Г.Байкальск Гардеробщик 1 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

10 ДШИ
Г.Байкальск

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
здания

1

работа в детском
образовательном учреждении 1 раз в

год

11 ДШИ
Г.Байкальск Библиотекарь работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

12 ДШИ
Г.Байкальск Программист 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

13 ДШИ
Г.Байкальск Дворник 1 работа в детском

образовательном учреждении
1 раз в
год

14 ДШИ
Г.Байкальск

Настройщик
пианино и роялей

работа в детском
образовательном учреждении

1 раз в
год
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	2.2.Работодатель:
	- выдачу работающим полисов по обязательному медицинскому страхованию;
	- отчисление средств на добровольное медицинское страхование работающих и членов их семей.
	8.5. Профсоюзный комитет:


