


1. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный Договор заключен между Работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска.  

1.2. Коллективный Договор заключен в соответствии:  
- с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ)  
- с законом Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях»;  
- с Законом Челябинской области «О профессиональных союзах в сфере 

социально-трудовых отношений и гарантиях их деятельности в Челябинской 
области»;  

- Постановлением Правительства Челябинской области «О 
взаимодействии между правительством Челябинской области и Федерацией 
профсоюзов Челябинской области в сфере социального партнерства»;  

1.3. Сторонами коллективного Договора являются:  
работники учреждения, являющиеся членами Совета школы, в лице их 

представителя – председателя. 
Работодатель в лице его представителя – директора МБУДО «ДШИ №2» 

города Челябинска.  
1.4. Работники, не являющиеся членами Совета школы, имеют право 

уполномочить Совет школы представлять их интересы во взаимоотношениях 
с Работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного Договора распространяется на 
всех работников учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного Договора должен 
быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 7-ми дней 
после его подписания. Совет школы обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного Договора, содействовать его реализации.  

1.7. Коллективный Договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.  

1.8. В течение срока действия коллективного Договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.  

1.9. В течение срока действия коллективного Договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.  

 1.10. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.  

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного Договора решаются сторонами.  

1.12. Изменения и дополнения в коллективный Договор могут вносится 
любой из сторон по взаимному согласию в течение срока действия 



коллективного Договора и утверждаются в качестве Приложения к Договору 
решением общего собрания трудового коллектива.  

1.13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.  

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
Совета школы:  

 1) правила внутреннего трудового распорядка;  
 2) положение об оплате труда работников;  
 3) положение о надбавках и премировании,  
 4) положение об охране труда;  
 5) перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров;  
 6) положение комиссии по трудовым спорам;  
 7) другие локальные нормативные акты.  
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через Совет школы:  
- учет мнения Совета школы;  
- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  
- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном Договоре;  

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного Договора;  
- другие формы.  
 

II. Трудовой Договор 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МБУДО 
«ДШИ №2» города Челябинска и не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 
настоящим коллективным Договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 
работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок, но в трудовом договоре, заключенном с работником, 
могут предусматриваться условия об испытании до 3-х месяцев с учетом 



качества выполнения предстоящей работы. Если Работодателя не устраивает 
качество выполняемой работником деятельности, то Работодатель вправе 
расторгнуть трудовой договор, предупредив работника об этом в письменной 
форме, не позднее, чем за 3 дня до окончания испытательного срока с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 
не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ).  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения.  

2.4. При заключении трудовом договора оговариваются объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии 
с Типовым положением о дополнительном образовании детей 
устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному 
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел учебной 
нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным 
Типовым положением.  

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом. 
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 
отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде.  

2.6. При установлении преподавателям учебной нагрузки на новый 
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания учебных дисциплин в классах. В зависимости от количества 
часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка преподавателей 
может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия.  

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
других образовательных учреждений и работникам предприятий, 
учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если 
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работы в объеме не 



менее чем на ставку заработной платы, помимо случаев производственной 
необходимости.  

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими 
преподавателями.  

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.  

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  
б) по инициативе работодателя в случае:  
– уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (Типовое положение о дополнительном 
образовании детей),  

– временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года);  

 – простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантина, стихийных 
бедствий и в других случаях);  

– восстановление на работу преподавателя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;  

– возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения возраста 3-х лет, или после окончания этого 
отпуска.  

 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе Работодателя согласие работника не требуется.  

2.11. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количество обучающихся, 
изменение количества часов работы по учебному плану, проведения 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменения 
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности 
или должности) (ст. 74 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  



О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
предусмотренные Положением об оплате труда.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.  

2.12. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
Договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами, действующими в школе.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 
III. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и 

занятости 
Работодатель:  
3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров.  
3.2. Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с 

действующим трудовым законодательством.  
3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части 

управления норм труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, 
предоставляет льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения 
трудовой дисциплины.  

Осуществляет своевременную запись в трудовой книжке работника об 
изменениях трудовой деятельности и поощрениях.  

3.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации 
педагогических кадров в соответствии с законами РФ «Об образовании», 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и включает в аттестационную комиссию школы представителя 
Совета школы.  

3.5. Учитывает мнение Совета школы при составлении приказов, 
положений и мероприятий по вопросам установления условий, норм труда, 
заработной платы и форм материального поощрения, сокращения штатов, 
охраны труда, развития социальной сферы.  

3.6. При приеме на работу знакомят сотрудников с его должностными 
обязанностями, трудовым договором под роспись, условиями и оплаты 
труда, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим коллективным Договором. Один экземпляр трудового договора 
передают работнику.  

3.7. Осуществляет подготовку школы к новому учебному году.  



3.8. Разрабатывает и согласовывает с Советом школы должностные 
обязанности работников. Не требует от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, тарифно-квалификационными 
характеристиками.  

3.9. Не привлекает к дежурствам в выходные и праздничные дни 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет.  

3.10. Знакомит работника с учебной нагрузкой на новый учебный год до 
его ухода в очередной отпуск.  

3.11. Организует работу преподавателей в каникулярное время по 
особому графику, предусмотрев их занятость не выше объема учебной 
нагрузки.  

3.12. Разрабатывает оптимальное для каждого работника расписание 
занятий, согласовывает его с Советом школы.  

3.13. Предоставляет каждому работнику возможность перерыва для 
приема пищи 30 минут.  

3.14. Предоставляет ежегодно оплачиваемый отпуск для всех категорий 
работников не менее предусмотренного законодательством, согласно 
графику с оплатой отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 
При задержке выплаты отпускных переносят отпуск на соответствующее 
количество дней. График отпусков согласуется с Советом школы.  

3.15. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника и Совета школы.  

3.16. Предоставляет вновь принятым работникам очередной отпуск в 
полном размере и с полной оплатой по истечении шести месяцев с момента 
приема на работу в объемах, предусмотренных ТК РФ.  

3.17. Предоставляется работникам отпуск ст. 128 ТК РФ (без сохранения 
заработной платы):  

- руководителям методических объединений (отделений) школы -2 дня;  
- работникам, не имеющим больничных листов в течение года - 3 дня (с 

сохранением заработной платы);  
- одиноким матерям, имеющим детей до 14 лет – до 2-х дней;  
- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет – до 2-х дней;  
- работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства до 

достижения ими возраста 18 лет – до 2-х дней;  
- активным членам профкома – до 2-х дней;  
- председателю комиссии по социальному страхованию – до 2-х дней;  
- уполномоченному по охране труда – до 2-х дней;  
3.18. Работодатель не реже двух раз в год отчитывается перед трудовым 

коллективом о финансово-хозяйственной деятельности школы.  
3.19. Стороны согласились с тем, что Совет школы:  
3.19.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением Работодателем трудового законодательства в части приема и 
увольнения сотрудников, установления норм труда и отдыха, наложения 
дисциплинарных взысканий, предоставлении льгот и гарантий.  



3.19.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в 
настоящий коллективный Договор.  

3.19.3. Участвует в работе комиссии по приему школы к новому 
учебному году.  

3.19.4. Участвует в работе аттестационной комиссии школы.  
3.19.5. Осуществляет совместно с Работодателем подготовку материалов 

на награждения работников, присвоения почетных званий.  
3.19.6. Обеспечивает создание комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров и включает в нее представителя Совета 
школы.  

3.19.7. Обеспечивает качественную и своевременную подготовку 
сведений о стаже и заработке работников для государственного пенсионного 
обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное 
перечисление страховых взносов в накопительную систему Пенсионного 
фонда Российской Федерации; информируют застрахованных лиц, 
работающих у них, о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, для индивидуального учета, по мере их 
представления.  

3.19.8. Предоставляет высвобождаемым работникам возможность 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 
трудового договора, а также другие материальные и социальные льготы, 
предусмотренные законодательством.  

 
IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
4. Стороны пришли к соглашению в том, что:  
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд МБУДО «ДШИ №2» города 
Челябинска.  

4.2. Работодатель по согласованию с Советом школы определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития ДШИ.  

4.3. Работодатель обязуется:  
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников.  
4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.  
4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  

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



4.3.5. Оплачивать командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 
ст.187 ТК РФ.  

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

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям.  

4.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.  

 
V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется:  
5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.  

5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 
или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учётом мнения профкома (ст. 82 
ТК РФ).  

5.4. Стороны договорились, что:  
5.4.1. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 
в учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  



- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;  

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  
5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

5.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата.  

 
VI. Рабочее время и время отдыха 

6. Стороны пришли к соглашению:  
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы (ст.91 ТК РФ) учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемыми Работодателем по 
согласованию с Советом школы, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска.  

6.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, методического, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала МБУДО устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю.  

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом МБУДО «ДШИ №2» города 
Челябинска.  

6.4.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:  

– по соглашению между работником и работодателем;  
– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя),  
– имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением.  

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  



Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

6.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет.  

6.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска, 
Правилами внутреннего трудового распорядка школы, должностными 
обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и по 
приказу Работодателя с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда.  

6.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников МБУДО «ДШИ №2» города 
Челябинска.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. Для педагогических 
работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 
может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца.  

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

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) Совета школы не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 
из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 
124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст.126ТКРФ). 

6.11. Работодатель обязуется:  



6.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  
работникам:  
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ;  
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в 

котором устанавливается перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность 
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 
который должен быть не менее 3-х календарных дней.  

6.11.2. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье – до 3-х дней;  
- в связи с переездом на новое место жительства – до 3-х дней;  
- для проводов детей в армию – до 2-х дней;  
- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3-х дней;  
- на похороны близких родственников – до 3-х дней;  
6.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждый 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
1 года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем и Уставом 
учреждения.  

6.11.4. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст. 111 ТК РФ).  

6.11.5. Время перерыва для отдыха и питания, а также работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.  

 
VII. Оплата и нормирование труда 

7. Стороны исходят из того, что:  
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы.  

7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 
образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации.  

7.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников 
из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников.  

7.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 5-ое и 20-ое числа текущего месяца.  



7.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:  

– оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 
окладов, установленных в соответствии с разрядами ETC;  

– доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника.  

7.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 
заработной платы (должностных окладов) производится:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения.  
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

7.7. На преподавателей и других педагогических работников на начало 
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 
списки.  

7.8. Работодатель обязуется:  
7.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 234 ТК РФ, в размере 
среднего заработка.  

7.8.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
с уплатой одного процентов сверх причитающейся суммы.  

7.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного Договора по вине работодателя, 
заработную плату в полном размере.  

7.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет Работодатель.  

 
VIII. Гарантии и компенсации 

8. Стороны договорились, что Работодатель:  
8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  
8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам.  
8.3. Ходатайствует о предоставление работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.  
8.4. Устанавливать надбавки обслуживающему персоналу в пределах 

имеющихся средств.  



8.5. Представляет отпуска с сохранением заработной платы 
преподавателям, подготовившим победителей районных, городских, 
областных конкурсов: 1 место - 3 дня; П и Ш место - 2 дня в каникулярное 
время, без ущерба учебно-воспитательному процессу или премируют (см. 
Положение о надбавках и премировании).  

8.6. В целях реализации программы «поддержка молодым семьям» 
оказывать материальную помощь работникам в связи с бракосочетанием в 
сумме 500 рублей из внебюджетных средств.  

8.7. Оказывать финансовую помощь больным работникам и членам их 
семей, нуждающимся в дорогостоящем и оперативном лечении на долевом 
участии из профсоюзных и внебюджетных средств (от 500 до 1000 рублей).  

 
IX. Охрана труда и здоровья 

Согласно Закону РФ «Об охране труда» для обеспечения на рабочих 
местах здоровых и экологически безопасных условий труда, а также 
снижения уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников, Работодатель обязуется:  

9.1. Обеспечить право работников МБУДО «ДШИ №2» города 
Челябинска на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). Для реализации этого права в 
учреждении иметь положение об охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

9.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда денежные средства 
в размере не менее двух процентов от фонда оплаты труда согласно п.6.3. 
Территориального отраслевого соглашения.  

9.3. Провести в МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска  аттестацию 
рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по охране и 
безопасности труда в порядки и сроки, установленные по согласованию 
профкома с последующей сертификацией. В состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включать членов Совета школы и 
комиссии по охране труда.  

9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.  

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 
на начало учебного года.  

9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения.  



9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими 
и обезжиривающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденном перечнем профессий и должностей.  

9.7. Сохранять место работы, (должность) и средний заработок за 
работниками учреждений на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ).  

9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.  

9.9. В случае отказа работника при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие не выполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 
простой в размере среднего заработка.  

9.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место по согласованию с Советом школы (ст.212 ТК РФ).  

9.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.  

9.12. Создать в МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска комиссию по 
охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены 
Совета школы.  

9.13. Осуществлять совместно с Советом школы контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда.  

9.14. Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в МБУДО «ДШИ №2» 
города Челябинска. В случае выявления ими нарушений прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их устранению.  

9.15. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых.  

9.16. Два раза в год информировать коллектив МБУДО «ДШИ №2» 
города Челябинска о расходовании средств социального страхования на 
оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

 
X. Контроль за выполнением коллективного Договора 

 Ответственность сторон.  
12. Стороны договорились, что:  
12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного Договора.  
12.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного Договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников раз в год.  



12.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного Договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.  

12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения –забастовки.  

12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного Договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  

12.6. Настоящий коллективный Договор действует в течение 3-х лет со 
дня подписания.  

12.7. Переговоры по заключению нового коллективного Договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного Договора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективный договор утвержден  
на общем собрании трудового коллектива  
31.08.2016 года.  
 
 
 
Директор МБУДО «ДШИ №2»  
города Челябинска                                                     __________ Рыков К.Г.  
 
Председатель Совета школы  
МБУДО «ДШИ №2»  
города Челябинска                                                     __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения к коллективному договору:  
 
1. Положение о комиссии по трудовым спорам.  
2. Положение об оплате труда работников.  
3. Правила внутреннего распорядка. 
4. Положение о выплатах стимулирующего характера и о премиальных 

выплатах работникам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детской школы искусств №2» города 
Челябинска.  

5. Правила охраны труда.  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



Согласовано                                                                      Утверждено: 
Советом школы                                                                Директор МБУДО «ДШИ №2»     
МБУДО «ДШИ №2»                                                        города Челябинска 
города Челябинска                                                           ___________________________  
Протокол №__ от __________г.                                      К.Г. Рыков 
                                                                                            Приказ №____от____________  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по трудовым спорам 

МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска 
 

I. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам 
1.1. Комиссия образуется из равного числа преподавателей работников и 

работодателей.  
1.2. Представители работников в Комиссию избираются общим 

собранием работников МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска.  
1.3. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают 

участие более половины от общего числа работников организации, без учета 
работников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по иным 
уважительным причинам.  

1.4. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых 
проголосовало более половины участвующих на собрании.  

1.5. Представители работодателя назначаются в Комиссию директором 
школы письменным распоряжением (приказом).  

1.6. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. 
Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При 
выбытии члена Комиссии взамен в том же порядке избирается другой.  

1.7. Члены Комиссии должны объективно подходить к рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Если выявится недостаточно 
ответственное отношение члена Комиссии к участию в работе Комиссии, 
независимо от стороны его предложившей, то по решению общего собрания 
МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска:  возможен досрочный отзыв.  

1.8. Численность комиссии по трудовым спорам составляет четыре 
человек: два со стороны работников и два со стороны работодателя.  

1.9. Срок полномочий 3 года.  
1.10. При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в 

установленном порядке.  
1.11. Комиссия избирается из своего состава председателя и секретаря 

Комиссии.  
 

II. Организация работы комиссии по трудовым спорам 
2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

по трудовым спорам осуществляется работодателем.  
Работодатель должен предоставить помещение, необходимое для 

деятельности Комиссии, обеспечить всеми необходимыми материалами, 



сведениями, средствами, предоставить в пользование оргтехнику, обеспечить 
Комиссию печатью.  

2.2. Члены Комиссии не могут быть по инициативе работодателя 
переведены на другую работу или подвергнуты дисциплинарному взысканию 
без предварительного согласия комиссии по трудовым спорам, членами 
которой они являются. Увольнение работника, избранного или назначенного 
в комиссию по трудовым спорам, в соответствии с п.2, пп. «б» п.3 и п.5 ст. 81 
Трудового кодекса РФ, допускается в порядке, определенном статьей 373 
Трудового кодекса РФ.  

2.3. Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам осуществляется 
любым членом КТС.  

 
III. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

3.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, возникающих в школе, за исключением 
споров для которых законодательством установлен иной порядок 
рассмотрения.  

3.2. Комиссия принимает заявления работников о нарушении их 
трудовых прав по вопросам, вытекающим из конкретного трудового 
правоотношения. Комиссия разрешает следующие виды индивидуальных 
трудовых споров:  

- о признании недействительными условий, включенных в содержание 
трудового договора, которые ухудшают условия труда работника по 
сравнению с действующим законодательством и договорами о труде;  

- об оплате труда, выплате премий, льгот и преимуществ, доплате за 
совмещение профессий (должностей), увеличении объема выполняемых 
работ, об оплате за работу в сверхурочное время и ночное время и в других 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;  

- о рабочем времени и времени отдыха;  
- о правомерности изменения работодателем существенных условий  
труда;  
- о выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, которые 

введены для отдельных категорий работников;  
- о законности применения дисциплинарных взысканий;  
- о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, 

установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем 
времени и времени отдыха;  

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы 
(должности) с приостановкой выплаты заработка (например, в связи с 
появлением на работе в нетрезвом состоянии);  

- другие индивидуальные споры, если они возникли в связи с 
применением нормативных правовых актов и соглашений о труде и не 
отнесены Трудовым кодексом РФ к непосредственной компетенции суда.  

3.3. Комиссия не принимает к рассмотрению индивидуальный трудовой 
спор, если имеется вступившее в законную силу решение Комиссии или 



иного юрисдикционного органа, вынесенное по индивидуальному трудовому 
спору между теми же сторонами, о том, же предмете и по тем же основаниям.  

 
IV. Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам 
4.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.  

4.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации.  
4.3. В случае пропуска работником по уважительным причинам срока 

подачи заявления в Комиссию для рассмотрения индивидуального трудового 
спора Комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу.  

4.4. Заявление в Комиссию должно содержать: дату (когда работник 
узнал о нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения 
срока для обращения в Комиссию); доказательства, подтверждающие его 
доводы.  

4.5. Комиссия имеет право требовать у руководителя организации 
необходимые для разрешения спора документы, вызывать на заседания 
свидетелей, приглашать специалистов, представителей профсоюзов. Эти 
лица могут быть вызваны на заседание как по ходатайству сторон спора, так 
и по инициативе самой Комиссии.  

4.6. По требованию Комиссии руководитель организации обязан 
представить все необходимые расчеты и документы. В случае 
непредставления руководителем организации затребованных документов, 
Комиссия руководствуется расчетами и документами, представленными 
заявителем.  

4.7. Комиссия отказывает в принятии заявления если в рассмотрении 
Комиссии или суда имеется другое заявление по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям либо если заявление 
от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим на то 
полномочий.  

Председатель Комиссии или лицо его заменяющее выдает заявителю 
мотивированный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован 
работником в установленном законом порядке в суд.  

 
V. Исчисление сроков. 

 5.1. Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, 
начинается на следующий день после календарной даты, которой определено 
его начало.  

5.2. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в 
соответствующее число последнего месяца или недели срока. В срок, 
исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни.  

5.3. Если последний день срока приходится на рабочий день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

 



VI. Подготовка заявления к слушанию 
 6.1. Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает 

следующие вопросы:  
- обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

споров (выяснять предмет доказывания);  
- круг законов и иных нормативно правовых актов, которыми следует 

руководствоваться при разрешении спора;  
- состав лиц, участвующих в рассмотрении споров;  
- перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в 

обоснование своих требований.  
6.2. Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе 

прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В 
этом случае Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного 
обращения в Комиссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство 
должно быть сообщено работнику под расписку на заседании комиссии.  

 
VII. Порядок проведения заседания комиссии  

по трудовым спорам 
7.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

10-дневный срок со дня подачи заявления. О времени рассмотрения 
Комиссия извещает заблаговременно работника (его представителя) и 
работодателя.  

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто.  
7.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 
менее половины членов, представляющих работодателя, избранных в её 
состав.  

7.4. Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, 
должно быть равное как представителей работодателя, так и представителей 
работников.  

7.5. Рассмотрение трудового спора неполномочным составом Комиссии 
является основанием к признанию решения Комиссии незаконным.  

7.6. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя.  

7.7.Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 
допускается лишь при наличии письменного заявления работника (его 
представителя)  

7.8. В случае неявки работника или его представителя на заседание 
Комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

В случае вторичной неявки работника или его представителя без 
уважительных причин Комиссия в праве вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения, о чём работник (его представитель) извещаются в 
письменной форме. В этом случае работник имеет право подать в Комиссию 
заявление повторно в пределах установленного законом срока.  



7.9. В случае неявки на заседание Комиссии представителя 
работодателя, извещённого надлежащим образом о дне рассмотрения 
заявления, заседание Комиссии проводится без представителя работодателя.  

В случае, когда представитель работодателя изъявил желание 
участвовать на заседании Комиссии, но не явился на него по уважительной 
причине, о чём своевременно и надлежащим образом известил Комиссию, 
комиссия по трудовым спорам вправе отложить рассмотрение спора в связи с 
неявкой представителя работодателя.  

7.10. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового 
спора в Комиссии в качестве представителя одной из спорящих сторон 
(работодателя или работника).  

7.11. Работник в праве потребовать проведения заседания Комиссии в 
нерабочее время. Если заседание комиссии проводится в рабочее время, 
членам Комиссии, работнику (его представителю), свидетелям, экспертам, 
другим участникам рассмотрения спора, работающей в данной организации, 
предоставляется время с сохранениям средней заработной платы.  

7.12. Стороны вправе: представлять доказательства, задавать вопросы 
лицам, участвующим в заседании комиссии, свидетелям, специалистам, 
приглашённым на заседание комиссии, заявлять ходатайства, давать устные 
и письменные объяснения комиссии, возражать против ходатайств, доводов и 
соображений других лиц, участвующих в заседании Комиссии, использовать 
в заседании аудио- и видеоаппаратуру.  

7.13. На заседании секретарём Комиссии ведётся протокол, который 
подписывается председателем Комиссии, заверяется печатью.  

7.14. Стороны спора и заинтересованные участники заседания в праве 
знакомиться с протоколом и в течение трёх рабочих дней со дня его 
подписания могут подать письменные замечания на протокол (с указанием на 
допущенные в нём ошибки или его неполноту). Комиссия обязана приложить 
замечания сторон к протоколу заседания.  

7.15. Протоколы заседаний Комиссии хранятся до истечения сроков её 
полномочий.  

 
VIII. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам 

8.1. Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит 
мотивированное решение.  

8.2. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

8.3.Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату 
заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 
содержание решения.  

Решение подписывается председательствующим на заседании, 
заверяется печатью.  

8.4. Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и 
руководителю организации в 3-х дневный срок со дня принятия решения.  

 



IX. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
9.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

руководителем организации в трёхдневный срок по истечении 10 дней, 
предусмотренных на обжалование.  

9.2. В случае неисполнения руководителем организации решения 
Комиссии в установленный срок, комиссия выдаёт работнику удостоверение, 
имеющее силу исполнительного листа.  

Удостоверение подписывается представителем Комиссии, заверяется 
печатью. О выдаче удостоверения делается отметка в журнале Комиссии.  

Удостоверение не выдаётся, если работник или (и) руководитель 
организации обратились в установленный законом срок с заявлением о 
перенесении трудового спора в суд.  

9.3. На основании удостоверения, выданного Комиссией и 
предъявленного не позднее 3-х месячного срока со дня его получения в суд, 
решение Комиссии приводит в исполнение в принудительном порядке 
судебный пристав.  

9.4. В случае пропуска работником установленного трёхмесячного срока 
по уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, может 
восстановить этот срок, рассмотрев, заявление работника на своём заседании.  

 
X. Обжалование решений комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения спора в суд 
10.1. Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-ти 

дневный срок не рассмотрела трудовой спор, работник вправе обратиться в 
суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия 
работника.  

10.2. Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд в 10-
ти дневный срок со дня вручения им копий решения комиссии. Если 
указанный срок пропущен по уважительной причине, то суд вправе его 
восстановить и рассмотреть спор по существу.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и условиях оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  
«Детской школы искусств №2» города Челябинска  

 
1. Общие положения 

Настоящее положение о размерах и условиях оплаты труда работников 
распространяется на работников МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска.   

Источником формирования фонда оплаты труда являются средства 
бюджета города, выделенные муниципальным учреждениям и части 
родительских средств, поступивших за обучение учащихся в муниципальных 
учреждениях.  

 
2. Структура, формирование и направление использования фонда 

оплаты труда 
 2.1. Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, а также иные выплаты 
предусмотренные законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области города Челябинска, 
настоящим Положением с учетом методических рекомендаций 
администрации города.  

2.2. Заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплатах), устанавливаемая в соответствии с иной системой 
оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) выплачиваемой на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.  

2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально фактически отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности а также, по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.  



2.4. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим 
работникам учреждений образования, подведомственных управлению 
культуры администрации города Челябинска, устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы 
за ставку заработной платы исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющееся нормируемой частью их педагогической работы, установлены:  

18 часов в неделю – младшие 1-8 классы  
24 часов в неделю – концертмейстерские  
 

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера 
3.1.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент).  
Районный коэффициент начисляется на фактический месячный 

заработок работника, включая надбавки и доплаты.  
 

4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. Выплаты стимулирующего характера регулируются «Положением о 

выплатах стимулирующего характера и о премиальных выплатах 
работникам».  
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Правила внутреннего трудового распорядка работников 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  
«Детской школы искусств №2» города Челябинска  

  
 
В соответствии с Конституцией РФ, «Законом об образовании», 

«Типовым положением о дополнительном образовании детей», «Уставом», 
устанавливаются следующие правила внутреннего распорядка.  

 
1. Порядок приема и увольнения работника. 

1.1. Порядок приема, перемещения и увольнения работников школы 
определяется Уставом МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска, ТК РФ.  

1.2. При приеме на работу работодатель затребует следующие 
документы:  

а) трудовую книжку;  
б) паспорт и военный билет (для военнообязанных);  
в) медицинскую справку, подтверждающую право работать в детском 

учреждении;  
г) справку с полиции о несудимости;  
д) ИНН, пенсионный страховой полис.  
1.3. При приеме на работу, требующую специальных знаний, 

работодатель затребует от работника диплом или иной документ о 
полученном специальном образовании или профессиональной подготовки.  

1.4. С каждым вновь поступающим заключается и оформляется в 
письменной форме трудовой договор (контракт) на срок от 1 до 5 лет или 
бессрочно.  

1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя. Приказом 
объявляется работнику под роспись.  

1.6. При поступлении на работу преподавателя, концертмейстера, 
работника технического персонала, служащего или при его переводе в 
установленном порядке на другую работу работодатель обязан:  

а) ознакомить работника с полученной работой, условиями труда и 
должностной инструкцией;  

б) ознакомить его с правилами внутреннего распорядка под роспись;  



в) проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другими правилами по 
охране труда.  

1.7. На лиц, поступающих на работу впервые и проработавших свыше 5 
дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

1.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом за 2 недели работодателя. Но по истечении этого срока работник вправе 
прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя производится в соответствии с ТК РФ. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

1.9. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую 
книжку с внесением записи об увольнении и производит окончательный 
расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производится в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

Работодатель заблаговременно доводит до сведения службы занятости 
намеченные мероприятия по сокращению штатов и дальнейшего 
трудоустройства лиц, подлежащих увольнению с работы в связи с 
сокращением штатов.  

 
2. Обязанности работников школы. 

2.1. Выполнять Устав школы.  
2.2. Работать честно и добросовестно, качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности, активно содействовать выполнению планов 
учебно-воспитательной работы.  

2.3. Соблюдать дисциплину труда в учреждениях, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, 
использовать все рабочее время для производительной работы.  

2.4. Бережно относится к собственности школы.  
2.5. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями.  

2.6. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

2.7. Систематически повышать свою деловую, творческую, 
производственную квалификацию.  

2.8. Работники школы в установленные сроки обязаны проходить 
медицинские осмотры с последующим медицинским заключением об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
учреждениях.  



2.9. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется 
квалификационно-должностными инструкциями в установленном порядке.  

 
3. Основные обязанности работодателя. 

Работодатель обязан:  
3.1. систематически осуществлять контроль за выполнением 

возложенных на работников обязанностей в соответствии с 
квалификационно-должностными инструкциями и уставом школы;  

3.2. обеспечить и контролировать выполнение планов учебно-
воспитательной и методической работы;  

3.3. создать условия для творческого роста, систематического 
повышения профессионального мастерства преподавателей и 
концертмейстеров;  

3.4. обеспечивать строгое соблюдение трудового и производственной 
дисциплины;  

3.5. улучшать условия труда, производить косметический ремонт 
помещений и кабинетов, неуклонно соблюдать законодательство о труде;  

3.6. своевременно рассматривать предложения по совершенствованию 
организации учебного процесса, поддерживать, поощрять и распространять 
опыт работы лучших преподавателей, претворять в жизнь решения 
производственных совещаний и собраний коллектива;  

3.7. организовать распределение педагогической нагрузки между 
преподавателями;  

3.8. создавать условия для всемерного повышения эффективности 
работы и рационального использования рабочего времени;  

3.9. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования работника.  

 
4. Рабочее время и его использование. 

4.1. Занятия в МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска начинаются с 1 
сентября. Осенние, зимние и весенние каникулы и окончание учебного года 
проводят в сроки, установленные для общеобразовательных школ в системе 
образования РФ.  

Во время каникул, а также в летний период до начала и после окончания 
отпуска работники школы могут привлекаться работодателем к работе в 
пределах времени средней учебной нагрузки до начала каникул.  

4.2. Учебный процесс организуется в соответствии с уставом школы.  
Продолжительность академического часа – 45 минут.  
4.3. В МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска установлена 

шестидневная рабочая неделя.  
4.4. Рабочее время преподавателей и концертмейстеров МБУДО «ДШИ 

№2» города Челябинска устанавливается и регламентируется расписанием 
учебных занятий.  

4.5. В рабочее время преподавателей и концертмейстеров включается:  



а) время проведения занятий;  
б) перерыв между уроками.  
4.6. Расписание ежедневных занятий, распоряжения работодателя 

вывешиваются на видном месте на специальных досках. Работники обязаны 
заблаговременно ознакомиться с планом работы, занятий учащихся и 
ежедневно следить за возможными изменениями в них.  

4.7. Преподаватели, концертмейстеры обязаны являться на работу за 10-
15 минут до начала занятий, ознакомиться с административной 
информацией.  

4.8. В случае неявки на работу по уважительной причине работники 
МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска обязаны уведомить об этом 
работодателя (лично или по телефону).  

4.9. В случае болезни преподавателя работодатель обязан не допустить 
срыва занятий, своевременно назначить другого преподавателя. В случае 
длительной болезни преподавателя по специальности (свыше недели) 
учащиеся могут быть временно переведены в класс к другому 
преподавателю.  

 
5. Запрещается в рабочее время. 

5.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством.  

5.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; День мероприятий – среда с 10.00 до 12.00  

5.3. Вызывать преподавателей и концертмейстеров с урока для разговора 
по телефону (кроме экстренных случаев).  

5.4. Входить в класс во время урока к другому преподавателю, кроме 
директора, его заместителей, зав. отделениями и лиц, проверяющих работу 
школы.  

Присутствие родителей учащегося на уроке возможно по согласованию с 
преподавателем.  

5.5. Делать во время урока какие-либо замечания по поводу работы 
преподавателей.  

5.6. Изменять расписание или переносить уроки без разрешения 
директора или заместителя по УР.  

 
6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. Работодатель поощряет работников за старательное и примерное 
выполнение ими своих обязанностей, новаторство в труде, успехи, 
достигнутые в обучении и воспитании детей, продолжительную и 
безупречную работу в соответствии с ТК РФ, а также производит 
материальное поощрение.  

Поощрения записываются в трудовую книжку работника, объявляются в 
приказе и доводятся до сведения всего коллектива.  

 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 



7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей влечёт за собой применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством, ТК РФ, уставом школы.  

7.2. Взыскания могут быть наложены на работника непосредственно за 
обнаружение поступка, в соответствии с ТК РФ.  

7.3. Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под 
роспись.  

7.4. Настоящие «Правила внутреннего трудового распорядка» являются 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ РАБОТНИКО МБУДО «ДШИ №2» города 
Челябинска и с ними в обязательном порядке должны быть ознакомлены все 
работники школы.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
И О ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска 
  

1. Источники выплат стимулирующего характера и премиальных 
выплат. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджетных 
ассигнований на оплату труда, а также внебюджетных средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.  

Помимо указанного источника средств на выплаты стимулирующего 
характера и премиальных выплат из бюджетных средств может 
использоваться экономия средств фонда оплаты работников школы.  

 
2. Виды выплат стимулирующего характера и премиальных выплат 

и основания их установления: 
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

характеризующие результаты труда работников и выплаты, отражающие 
индивидуальные характеристики работников учреждения.  

К выплатам, характеризующим результаты труда работников, относятся:  
1. выплата за интенсивность и высокие результаты работы;  
2. выплата за качество выполняемых работ; 
3. премиальные выплаты по итогам работы;  
4. выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения;  
5. иные выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и 

отдельных категорий работников.  
К выплатам, отражающим индивидуальные характеристики работников, 

относятся:  
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

нагрудного знака;  
- выплаты за квалификационную категорию;  
- выплаты к юбилейным датам – 50, 55, 60 лет;  
- иные выплаты, отражающие индивидуальные характеристики 

работников.  
К выплатам, характеризующим результаты труда работников, относятся:  



1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы труда:  
- выплата за интенсивность труда при особом режиме работы;  
- выплата за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы 

по основной должности или за дополнительный объем работы, не связанный 
с основными обязанностями работника;  

- выплата за увеличение объема работы в качестве заведующего 
методическим объединением, коллективным объединением, филиалами, 
предметными секциями и других коллегиальных органов школы;  

- выплата за интенсивность труда при выполнении особо важных, 
сложных и срочных работ;  

- выплата за интенсивность труда в должности заместителя директора по 
учебной, методической, административно-хозяйственной работе;  

- выплата за исполнение обязанностей заместителя директора по 
учебной, методической, административно-хозяйственной работе;  

- выплата за внедрение новых методов и разработок в образовательный 
процесс, использование современных инновационных авторских программ в 
образовании и их результативность;  

- выплата за руководство крупными проектами и внедрение их в 
образовательный процесс, включая высокий уровень исполнительской 
дисциплины;  

- выплата за интенсивность труда и достижение высоких результатов в 
воспитательной работе с учащимися и их родителями в школе;  

- иные доплаты, которые можно использовать в качестве 
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной 
деятельности, не входящей в круг основных обязанностей работника. При 
назначении такой доплаты указываются конкретные выполняемые работы 
или иные причины ее установления.  

2. Выплаты за качество выполняемых работ:  
- выплата за высокий профессионализм и качественное выполнение 

работ, связанных с обеспечением учебного процесса в установленные сроки;  
- выплата уполномоченным за охрану труда и по социальному 

страхованию и качественно выполняющим возложенные обязанности;  
- выплата за качественную подготовку школы к учебному году;  
- выплата за ведение воинского учета и кадровой службы и качественно 

выполняющем возложенные обязанности (безаварийную систему) 
энергоснабжения и других эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
школы;  

- выплата за качественное исполнение договоров, связанных со 
строительными работами, контрактов, распоряжений по пожарной охране, по 
террористическим актам;  

- иные выплаты, которые можно использовать для стимулирования за 
качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не 
входящей в круг основных обязанностей работника. При назначении такой 
выплаты указываются конкретные выполняемые работы или причины ее 
установления.  



3. Премиальные выплаты по итогам работы:  
Премии по итогам работы школы в целом могут назначаться работникам 

школы, которые в течение всего периода, за которые осуществляется 
премирование своевременно, качественно и эффективно выполняли свои 
должностные обязанности, что в свою очередь обеспечило бесперебойную 
работу школы в целом в рамках ее видов деятельности, предусмотренные 
уставом.  

- проведение генеральных уборок;  
- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок;  
- высокое качество ведение документации;  
- высокий уровень исполнительской дисциплины;  
- обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических условий в 

помещении и на территории школы;  
- высокое качество выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда;  
- высокое качество поддержки и организации ремонтных работ;  
- отсутствие ЧС на рабочем месте;  
- сложность и напряженность работы (помощь в одевании детей, 

большой объем заполнения документации, участие и разработка в 
обновлении сайта);  

- отсутствие жалоб со стороны работников и родителей, со стороны 
контролирующих организаций;  

- разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда;  

- по итогам работы за год к отпуску.  
Премии разового характера могут назначаться за:  
- подготовку и обеспечение участия учащихся в открытых мастер-

классах;  
- завоевание призовых мест учащимися школы на конкурсах (с учетом 

градации престижности конкурса и достоинства призового места);  
- за выступление на городских, областных конкурсах «Учитель 

дополнительного образования»;  
- за занятие призовых мест в областных конкурсах методических работ 

преподавателей;  
- за занятие призовых мест в исполнительском конкурсе преподавателей;  
- за выступление с докладом на научно-практических конференциях и 

подготовку статей к публикации;  
- за издание сборника методических материалов;  
- за разработку авторских инновационных программ;  
- за обеспечение качественной хозяйственной работы школы, связанной 

с административным, кадровым процессах школы, обеспечения безопасности 
школы, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности работы, 
пожарной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением 
уставной деятельности школы;  



- оперативную подготовку и качественное проведение школьных, 
городских, зональных, открытых мероприятий и иных важнейших 
организационных мероприятий, связанных с уставной деятельностью школы;  

- интенсивность работы в период подготовки школы к учебному году;  
- интенсивность работы, связанной с приемом учащихся в школу 

искусств;  
- интенсивность работы по своевременной оплате за обучение учащихся 

своего класса.  
4.Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения:  
- выплата за наличие ведомственных наград, учрежденных 

Министерством культуры СССР, РСФСР и Российской Федерации. Размер 
выплаты составляет до 5 процентов от оклада (должностного оклада) 
работника;  

- выплата к праздникам работников муниципальных учреждений (День 
Учителя, Новый год, 8 Марта, День работника культуры).  

- выплата за наличие ученой степени устанавливается работникам 
учреждений, которым присвоена ученая степень по основному профилю 
профессиональной деятельности, за исключением научно-педагогических 
работников высших учебных заведений, в следующих размерах:  

до 20 % от оклада (должностного оклада) за ученую степень доктора 
наук;  

до 10 % от оклада (должностного оклада) за ученую степень кандидата 
наук. 

Выплаты за ученые степени административным работникам, 
занимающим должности руководителей, устанавливаются только в том 
случае, если за ними закреплены часы преподавательской работы.  

Выплата за наличие почетного звания устанавливается работникам 
учреждения, которым присвоено почетное звание по основному профилю 
профессиональной деятельности в следующих размерах:  

- до 20 % от оклада (должностного оклада) за почетное звание 
«народный»;  

- до 10 % от оклада (должностного оклада) за почетное звание 
«заслуженный».  

Работникам, занимающим должности на условиях неполного рабочего 
времени, указанные выплаты устанавливаются в размере пропорционально 
отработанному времени, но не выше нормы часов преподавательской работы 
за ставку заработной платы, устанавливаемую образовательным 
учреждением.  

 
3. Порядок установления выплат стимулирующего характера и 

премиальных выплат. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок от 3-х 

месяцев до одного года в пределах календарного года.  
Директор самостоятельно, либо по решению Совета школы, вправе 

изменить размер либо полностью отменить выплату стимулирующего 



характера при условии некачественного и несвоевременного выполнения 
порученного руководителем задания, не выполнения нормированного 
задания, объема порученной основной и дополнительной работы и другим 
основаниям.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, поступающих из 
бюджета, по независящим от школы причинам, директор имеет право 
приостановить выплату стимулирующих выплат, либо пересмотреть их 
размеры по согласованию с Советом школы.  

Размер доплаты пересматривается при переводе работника на иную 
должность, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, 
характера выполняемых работ.  
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ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

для работников и сотрудников МБУДО «ДШИ №2» города Челябинска  
 
1. Запрещается курить во всех помещениях учреждения и на 

прилегающей территории.  
2. Хранение легковоспламеняющихся и горящих жидкостей (красок, 

лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается.  
3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 

здания рубильником.  
4. При проведении временных огневых работ удалить из здания людей, 

обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, 
песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания 
таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов 
возгорания.  

5. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений 
отключить все электроприборы и выключить свет.  

6. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их 
из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению 
пожара с помощью средств пожаротушения.  

7. Знать, где расположены огнетушители, уметь ими пользоваться, знать 
правила действия в случае возникновения пожара.  

8. Держать открытыми все запасные выходы, не загромождать проходы.  
9. Пользоваться электронагревательными приборами в строго 

отведенных для этого местах.  
10. Соблюдать нормы расстановки фонда и других предметов с тем, 

чтобы не допустить угрозы падения или обрушения.  
11. Соблюдать все меры предосторожности при пользовании 

стремянками и лестницами (резиновые наконечники на ножках, подстраховка 
и т.д.).  
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