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1. ОБЩИ К ПОЛОЖЕНИЯ

I Настоящий Коллективный договор заключён э соответствии с 
законодательством РФ и направлен на обеспечение стабильной и 
аффективной деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительно! о образования «Детская художественная школа» 
муниципальною образования Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры городской округ город Радужный (далее-МАУ ДО «ДХШ» 
города Гаду жиый). улучшение социально-экономической зашиты 
рабогннкои. создание более благоприятных условий труда но сравнению с 
уста нов 1снным законами, иными нормативными правовыми актами, 
обсс учение соблюдения социально-трудовых прав работников, а также на 
повышение взаимной ответственности сторон, реализуя принципы 
социальною партнерства в исполнении трудового законодательства и 
при ия I ы\ об я зательств.

1.2.С торонами Коллективного договора являются:
МАУ ДО «ДХШ» юрода Радужный в лице директора Сплина Григория 
1 ерасимомнча. действующего на основании Устава МАУ ДО «ДХ111» 
города Радужный и работники МАУДО«ДХШ » города Радужный в лице 
их уполномоченною и реле га кителя Ивкиной Натальи Владимировны.

1.3.Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами, действует з течение трех лет с даты подписания и сохраняет 
своё действие в случае структурных изменений, смены руководителя 
МАУ ДО «ДХШ» города Радужный, изменения наименования органа 
управления учреждения. Стороны имеют право продлить действие 
Коллективного договора в соответствии со статьей 43 Трудового кодекса 
РФ. Действие настоящею коллективного договора распространяется на всех 
работников МАУ ДО «ДХ1Н» города Радужный, предусмотренные в нем 
Положения и Правила обязательны к исполнению:

• Правила внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО 
«ДХШ» города Радужный {приложение №1);

• Положение об охране труда (Приложение 2);
• 11оложснис об оплате труда работников (Приложение 3);
• Перечень должностей работников МАУ ДО «ДХШ» города Радужный с 

ненормированным рабочим днем (Приложение 4);
• Соглашение по охране труда (Приложение 5);
• Положение по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом 

коллективе и недопущению дискриминации и стигматизации лиц, 
живущих с ВИЧ-инфекцией (Приложение 6);.

1.4.Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
законодательства, полпомочностн представителен сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, а так же



реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего Коллективного договора. 
Коллективный лен овор является правовым актом, регулирующим 
социально- 1коночн1ческис и профессиональные отношения между 
Работодателем и Работником на основе согласования взаимных интересов 
Сторон.

1.5.Основной целью настоящего Коллективного договора является 
обеспечение зффекшвной работы МЛУ ДО «ДХШ» горола Радужный по 
выполнению основных залам, определенных «Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей», 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и» июня 2 0 12| № 504, обеспечения зашиты социальных и 
экономнисских прав и законных интересов работников.

1.6.13 гонение, срока действия Коллективного договора ни одна из 
сторон не можем н одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 
обязаиммтн настящ ею  Коллективного договора, но вправе предложить 
«несение в Коллективный договор изменений и дополнений.

Изменения п дополнения в настоящий Коллективный договор вносятся 
в порядке, установленном [рудовым кодексом РФ, и оформляются 
лонолпии-п.пым соглашением, являющимся неотъемлемой частью
Кол юкт явного договора.

С тороны обязуются, что при внесении изменений и дополнении в 
настоящий Коллективный договор, не ухудшать условия работникам, 
установленные ранее учреждением. Принятые изменения и дополнения 
Работодатель и Представительный орган доводят до сведения Работников и 
органов по груду. Работодатель обязуется ознакомить с настоящим 
Коллективным до! о вором, другими нормативными актами, принятыми в 
соответствии с его полномочиями, всех работников и вновь принимаемых в 
МЛУ ДО «ДХШ» города Радужный работников до заключения с ними 
трудового договора.

1.7 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении. . реобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 
свою силу в течение всего срока реорганизации, а выполнение обязательств по 
настоящем) Коллективному договору возлагается на их правопреемников. 
11ри реорганизации или смене формы собственности организации любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 
трех лет.

1.8. При ликвидации МАУ ДО «ДХШ» города Радужный в 
порядке и на условиях, установленных законодательством. Коллективный 
договор действует в течение всего срока проведения ликвидации. 
Работодатель и Представительный орган обеспечивают доведение 
Коллективного договора до всех Работников в течение одного месяца со дня 
его подписания.

1.9. Работодатель признает законное право Представительного



органа на представление интересов Работников в производственной, 
экономической и социальном деятельности учреждения.

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОПЛАТА ТРУДА,
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ II ВРЕМЯ ОТДЫХА.

2.1.1 рули ной .ни стор заключается и письменной форме. Содержание 
тр>довит дитнора. порядок его заключения, изменения н расторжения 
опрелсдяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение рапопшка по сравнению с действующим законодательством и 
снизить уровень социальный льгот и гарантии.
2.2 Грузовой км опор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником Трудоной договор является основанием для издания приказа о
приеме н.I работу
2..VТрудовой договор заключается на неопределенный срок.
2.4.И зру ловом договоре оговариваются существенные условия,
преду-смотренные сг.57 ТК РФ. в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия 
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон н а 
письменной форме (сг.57 ТК РФ).
2.5 При заключении зрудового договора может быть предусмотрено 
испытание работника в целях проверки его соответствия занимаемой
должности.
2.б.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
ФУ дивим доюворе и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей 
устанавливается р> ководителем. Уменьшение или увеличение учебной 
нагрузки преподаназелен в течении учебного года возможна только: 
а) по взаимному согласию сторон: 
б | по инициативе работодателя в случаях:
-у меньшение количества часов по учебным планам п программам, сокращения
количества классов (групп) учащихся;
-временною увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличение 
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 ( отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и т.д.).
2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается в связи с изменениями организационных или 
технологических условии труда, изменение количества часов р а б о т ы  по



учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник* должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель гюязлм в письменной форме предложить иную имеющуюся 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. При 
отсутствии указанной работы и в случае отказа работника от предложенной 
работы, трудовой лиювор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ.
2.8 Работодатель обязан при заключении трудового договора, ознакомить 
работника с настоящим коллективным договором. Уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормат и иным и актами.
2.9. Оплату фула р> ководящич работников, рабочих и служащих производить 
в соответствии с Тру довым кодексом Российской Федерации и положениями, 
утвержденными в установленном порядке.
2.10. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 
(Трудовой кодеке РФ ст. 136): 21 числа текущего месяца и 6 числа следующего
месяца.
2.11. Выплата зпрабошоЙ платы в не денежной форме не применима.
2.12. Продолжительность рабочего времени, работа в вечернее и ночное 
время, в выходные и праздничные дни устанавливается в соответствии с ТК 
РФ

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность не предусмотрена для отдельных категорий женщин 
иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается : 
тех же размерах, что и при полной рабочей неделе. Сокращенная 
продолжительность рабочего времени устанавливается так же и для лиц 
моложе 18 лег.
2.13. Для оперативного разрешения возникающих неотложных вопросов, по 
приказу может вводиться работа в выходные и праздничные дни с оплатой 
согласно ТК РФ или предоставлением другого дня отдыха. Переработка и 
дополнительная работа оформляется приказом руководителя учреждения.
2 14. Работник производит работу согласно Должностной инструкции.
2.15.Всем работникам МАУ ДО «ДХШ» города Радужный ежегодно 
предоставляются отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка. Ежегодный отпуск продляется или переносится при временной 
нетрудоспособности; при исполнении работником государственных 
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 
работы: в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время этого отпуска. Запрещается не 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течении двух лет



подряд.
2.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым не позднее, чем 
за дне недели до наступления календарного года.

I рафик отпусков обязателен, как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. Отпуска могут предоставляться в любое время в 
течении всего года, по без нарушения нормального хода работа учреждения. 
Отдельным клегорням работников в случаях, предусмотренных 
федеральными замшами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время.
2.17. ( )плзтл отпуска проивводится не позднее, чем за три дня до его начала. 
2.18 Ежегодный основный оплачиваемый отпуск работникам МАУ ДО 
«ДХШ» города Радужный предоставляется 28 календарных дней, а для 
педагогическог о состава - 56 календарных дней (ст.115 ТК РФ). За работу в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, установлен 
дополнительный отпуск продолжительностью 16 календарных дней (ст.321 
ТК РФ) Установлен дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 
день, со» заспи «Перечню должностей работников МАУ ДО «ДХШ» города 
Радужный с неиорчированным рабочим днем» (Приложение 4). 
Допо.шитедьные оI пуска суммируются с основным.
2.1е) Им соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может бы I ь разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей не должна быть менее 14 календарных дней. Отзыв работника из 
отпуска допускается только с ею  согласия. Неиспользованная в связи с этим 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 
него время в течении текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий гол.
2.20. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при 
наличии экономии фонда заработной платы при наличии финансовых средств.
2.21. Работникам, в случае смерти близких родственников, предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 календарных дней.
2.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику, по его письменному ЗАЯВЛЕНИЮ может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и администрацией МАУ ДО «ДХШ» 
города Радужный.
2.23. Работники МАУ ДО «ДХШ» города Радужный имеют право на 
оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно любым видом транспорта, в 
том числе личным (кроме такси), а также на оплату .стоимости провоза багажа 
до 30кг один раз в два года но территории Российской Федерации.
2.23.1. Работникам оплачивают также стоимость проезда и провоза багажа 
неработающим членам семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям).
2.23.2. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно



работника и членов его семьи производится перед отъездом работника в 
отпуск, исходя Iп примерной стоимости проезда. Окончательным расчет 
производится по возвращении из отпуска на основании представленных 
билетов друг их документов.

Выплаты, предусмотренные данным пунктом, являются целевыми и не 
суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим 
правом на оплат} стоимости проезда к месту использования отпуска н обратно
к провоза багажа.

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, 
прсдос гавляютея работнику только основному месту работы.
2.23.3. При непредставлении билетов, но при наличии документов, 
подтверждающих проведение в другой местности, оплата проезда к месту 
использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости 
проезда кратчайшим путем.
2.23.4 Гели рлбтник проводит отпуск в нескольких местах отдыха, то ему 
возвращаются расходы по проезду только до одного избранного места, а также 
расходы по обратном} проезд} от того же места кратчайшим путем.

ЗЛ1),ОФЕССИОМАЛЫ1АЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

Стороны пришли к соглашению о том. что:
3 .1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий н специальностей на каждый календарный
год с учетом перспектив развития МАУ ДО «ДХШ» города Радужный.
3.3. Работодатель обя чуется:
3.3.1. Ор|ашловывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников (а разрезе специальности).
3 .3 .2 .11овышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 
раз в пять лет.
3.3.3. 13 случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату и. 
если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность . то оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц. направляемых в служебные командировки (ст.187 
ТК РФ).
3.3.4. Предоставить 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 статьями 
173-176 ТКРФ.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в



соответствии с I (сложением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
сготвстствуюшу то полученным квалификационным категориям оплату труда 
со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

4. СОЦИ\ЛЬНЫ К ЛЬГОТЫ. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

4.1. За доп  илетмий и добросовестный труд премировать работников к 
профессиональным праздникам за счет экономии фонда заработной платы при 
наличии финансовых средств.
4 2 При направлении в командировку работнику выплачивается средняя 
заработная плаз и и вес дни недели.
4.3. ( о» мсно ст. 16# ГК РФ командированному работнику оплачиваются 
расходы но найму жилого помещения» расходы по проезду к месту 
командировки и обратно, суточные по предоставлению авансового отчета с 
приложением подтверждающих документов.
4.4. *$а работниками, получающими образование впервые и успешно 
обучающимся по заочной или очной (вечерней) форме обучения в 
образовательном \чреждении высшего или среднего профессионального 
образования, на время учебных отпусков сохраняется средний заработок.
4.5. Работникам, которые учатся в учебных заведениях, расположенных в 
других городах, один раз в учебном году оплачивается проезд к месту 
нахождения образовательного учреждения и обратно. Данная льгота 
полагается лишь успешно обучающимся сотрудникам. В полном размере 
стоимость проезда компенсируется работникам, которые учатся заочно в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
Сотрудникам, обучающимся заочно в среднем специальном учебном 
заведении {техникуме иди колледже), возмещается 50% стоимости проезда к 
месту учебы и образно.
4.6. Рабо1 инкам одни раз в календарном году выплачивается материальная 
помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 
профилактику заболеваний в размере одного месячного фонда оплаты труда 
работника.
4.7. Молодым специалистам, окончившим учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования в течении года после получения 
диплома (иною документа) и впервые вступившим в трудовые отношения 
(заключившим трудовой договор, а в случае срочного призыва а армию в 
течении года после службы в армии), производится единовременная выплата в 
размере одного месячного фонда оплаты труда работника.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Взаимоотношения Работодателя и Работников регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами и
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ведомственными положениями, во исполнение которых работодатель 
обеспечивает:

-Здоровье и безопасные условия труда на производстве;
-Проведение з соответствии с «Инструкцией о порядке проведения 

аттестации рабочих мест и оценку условий труда для обоснования льгот и 
компенсаций работникам, замятым на тяжелых работах с вредными условиями
труда;

-Возмещение работнику вреда, причиненного увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением их трудовых обязанностей, рассчитанное в 
соответствии с действующим законодательством;

-Информировать работника при заключении трудового договора о 
применяемых в производстве вредных веществах, вредных или опасных 
производственных факторах, мерах во избежание или сокращения их 
воздействия, установленных в связи с этим льготах и компенсациях.

6. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА

Работодагель обязуется:
6.1. Обеспечить выполнение программы социального развития коллектива 
учреждения после ее утверждения в пределах ассигнованных сумм.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года: с 
15.02.2021 г. по 15.02.2024 г. Он вступает в силу со дня подписания и 
действует в течении всего срока. По истечении этого срока коллективный 
договор действует до тех пор. пока стороны не заключат новый, не изменят 
или не дополнят настоящий.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель Представитель трудового коллектива
Председатель трудового коллектива 
МАУ ДО <</ШШ города Радужный

Н.В. Ивкина.

>



Приложение 1 
к Коллективному договору

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная 

школа» муниципального образования Ханты- 
Мансннско! о автономного округа-Ю гры городской округ

город Радужный

город Радужный 
2021 год



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Пранили разработаны на основании принципа социального партнерства, 
равноправия сторон. уважения и учета интересов сторон и п соответствии с Трудовым 
Кодексом. лрчнч дсйс1п\и'И1|им шкоиодатсльством РФ и регулирует особенности применения 
законодательства о груде н муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Детская художественная школа»» города Радужный (далее Школа).
|.2 .0т1шшсн1!я между рамочником и администрацией регулируются Настоящими правилами 
и заключенным труломым договором. предусматривающим порядок возникновения, 
прекращения Грудиных «чимшеннЛ. оплату труда и другие гарантии предоставляемые
работнику
1.3.Правила ппутрегнею фудового распорядка регулируют трудовые отношения работников 
Школы. содействуя рос г у производительности труда, улучшению качества работы, 
повышению *ффективмосп! общественного производства и подъему на этой основе 
материальною и к> н.т\ршчо уровня жизни работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.4 В соотнесший е Ко?к лпуцией Российской Федерации каждый работник имеет право на 
труд, который он свободно выбирает, или на который свободно соглашается, с оплати в 
соответствии с обраюмлиисм. квалификацией, стажем работы. Обязанностью каждою 
способного к труду I ражданнна является соблюдение трудовой дисциплины, сознательное, 
творческое отношение к своей работ. обеспечение се высокого качества, производительное 
использование рабочею времени. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием 
необходимых условии для высокопроизводительной работы, методами убеждения, 
воспитания, поощрениями и  добросовестный фул. к наруш1пс.лям фудопой дисциплины 
применяю! меры щепшыннарного и общественною воздействия.
1.5 П интересах учебного процесса следует прилагать все возможные усилия для обеспечения 
тесного сотру.н 1пчесгпа между преподавателями и родителями.
1.6.Нопросм. снизанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
алмннисфалной Школы в пределах предоставленных ему прав, предусмотренных 
лене I в>ющим законода I е.тье: пом Росснйс кой Федерации

И. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1 .Работники Школы реализуют право на труд путем заключения трудового договора.
2.2.Трудовой договор сею соглашение между работником и Школой, по которому работник 
обязуйся выполнять рабо!у по определенной специальности, квалификации или должности с 
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать 
работнику заработную плату и обеспечивать условия труда* предусмотренные 
законодательством о труде, коллективным договором.
2.3 Трудовые договоры заключаются:

на неопределенный срок: 
на определенный срок не более пяти лет; 
на время отсутствия основного работника; 
на время выполнения определенной работы.

2.4 .Трудовой договор заключается в письменном виде. Прием на работу' оформляется 
приказом директора Школы и объявляется работнику иод расписку.
2.5.При приеме на работу администрация Школы обязана потребовать предоставления, а 
поступающий на работу, предъявить:

трудовую книжку, как основной документ о трудовой деятельности работника:
- паспорт, как документ, удостоверяющий личность работника: 

сфаховос свидетельство государственною пенсион нога страхования;
- ИНН:
- документы, подтверждающие профессиональное образование -  при приеме на 

работу, требующую специальных знаний;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;



справки об отсутствии судимости.
Прием на работу без предъявления указанных документов нс допускается.

Ь 2.6 При заключении трулоного Л01 опора может бьгп» обусловлено соглашением сторон 
неншалие с Нелин проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Условно об 
испытании должно оьггь указано в приказе о приеме па работу. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев И пены гит единый срок нс засчитывается период временной 
нетрудоспособности и лрухме причины, когда работник отсутствовал по уважительной 
причине
21 I Трк поступлении нл р.«Гнп у администрация Школы обязана:

ошакомни. работника с порученной работой (квалификационной характерцеIикон или 
должностной инструкцией). условиями и оплатой труда, разъяснить права и обязанности;

- ознакоми • I. с |чч ыченгиру юшнми работу документами: Ткповым положением об 
образован* льном учрежденин дополнительного образования детей. Правилами внутреннего 
трудоного раеиорнлкл. Мпсфукииячи по охране труда и технике безопасности. Уставом 
Школы.
2.К. Па всех рл<и'|Ш|к011 Школы, иедутся трудовые книжки в порядке, установленном 
законола; с. л.с I но м 1 ’»ч ей «тсж Фслсрацни.
2.9 В случае проитяолелвешюй необходимости администрация Школы имеет право без 

 ̂ согласия рабщг.нкд переколи:ъ его на срок до одного месяца па но обусловленную трудовым 
дотиором рл«411 % ил друз ос рабочее место с оплатой труда по выполняемой рабою, но нс ниже 
среднего мработки но прежней работе. Такой перенод допускается для предотвращения или 
ликвидации с 1им1йною бедетмня; производственной аварии или немедленного устранения их 
последеIвин: для прело | вращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества 
Школы и в других исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего 
работника.
2.10. Прекращение тру .юного договора может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ыконодательезвом. Работники Школы имеют право расторгнуть трудовой 
доктор, заключенный нл меопрслсдснпый срок. предупредив об этом Администрацию 
письменно за 12 дней Но истечении срока предупреждения работник в праве прекратить 
работу, а администрация обяина вмлль фулпвую книжку и произнести с ним расчет.

Расторжение трултню! о договора по инициативе администрации осуществляется 
согласно Трудового Кодекса РФ.

Увольнение работника офорч л лете я приказом директора Школы, если должность 
работника входит и номенклатуру се должностей.
2.11. В день увольнения админ ист рация обязана выдать работнику его трудовую книжку' с 

! внесенной м нее шниемп об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о
причинах увольнения и трудовую книжку должны производиться н точном соответствии с 
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.12. Работникам Школы, мыс побеждаемым в связи с реорганизацией либо ликвидацией, 
сохраняется на период их трудоустройства, но не свыше 6-ти месяцев, средняя заработная 
плата с учетом месячного выходного пособия плата с учетом .месячного выходного пособия.

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

>.1 Работники Школы обязаны:
- предъявля I ь при приеме на работу* документы и сообщать сведения личного характера, 
предусмотренные законом;
- трудиться честно, добросовестно, творчески, инициативно;
• соблюдать дисциплину труда, выполнять учебный режим и являться на работу' за 10 минут 
до начата работы, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

} использовать вес рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действии, 
мешающих другим выполнять их фудовые обязанности;
- повышать Iтроизводнтсльност ь труда;



- соблюдать тс.чнолотнчсскую дисциплину. требования по охране труда, технике безопасности 
и производственной санитарии. ВЫПОЛНЯТЬ Правила тгротивопожарвой безопасности. Работник 
обман немедленно извещать администрацию школы о любой ситуации. угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в школе ю н об ухудшении 
состояния своего здоровья:
- улучшать качес I но ришч ы. не допускать нарушений срока выполнения заданий, 
постоянно работать над юнышением своего культурного уровня и профессиональных знаниП:
- содержать снос рабочее меею. оборудование я порядке и чистоте; 

бережно относиться к имуществу Школы, заботиться о его сохранности:
быть примером Д1ч 11»1!1(п|о поведения и высокого морального долга; беречь авторитет 

Школы и своих код тег не допускать споров, грубостей, не относящихся к работе разговоров в 
ирису 1С1ВИК дегеи и р«> :п е  ей), нее спорные вопросы решать с соблюдением тактичной формы 
обращения. независимо щ нофаста обращаться друг к другу по имени отчеству, одевагься 
аккуратно и ецхчо.
- в случае нм 1сзни предупредить админ не грацию Школы о невозможности выхода на работу, 
а после боле ши предупреди:!, о лис выхода на работу и предоставить оформленный 
больничный :ин г II с •. чае .чиеши во время отпуска информировать администрацию Школы
141 згом в первый после отпуска рабочий день;
- в соо1ве1спшм е мч’ом-.'.тии*.1ьс1ном 1*Ф несут отпетстпенность за работу по воспитанию, 

обраювшнпо. охране фи ишсского н неихологического здоровья ребенка;
проявлять ююнносль к участии' и мероприятиях с учащимися и взрослыми, выходящих за 
рамки учемнмп) плана шкоды;
активно участкокль и общее!венной жизни коллектива, в обязательном порядке посещать 
псе общешкодьиые ме|ччфня:ин:

- посещать вес методические гассдшши.
раеиисывап.ея в журна те учет  рабочемо времени преподавателей о приходе и уходе;

- обн$а1едык1 проемдтривагь конкурсные работы учащихся для участия в международных, 
региональных, облаем них. окружных. юродских и выставках, с администрацией Школы: 
вес и? себя доеюйт» и корректно с посетителями школы

проходить ежегодные медицинские обследования.
3.2. Работникам Школы запрещается:
- уносигь с места работы имущество, предметы иди материалы, принадлежащие Школе, без 

нодучения на го соответствующего разрешения:
* приносны, с собой нредмепа или товары, предназначенные для продажи на рабочем месте:
- вывешивай, объявления мне отведенных язя этого местах без соответствующего 

разрешения:
- курить:
* оставлять личную одежду и личные вещи вне мест, предназначенных для их хранения;
- приноси 1Ь с собой или употреблять спиртные напитки, приходить па работу или находиться 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения:
* оставлять у чашнхея своего класса без присмотра.
3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник Школы по своей специальности, 
квалификации и должности, определяется Должностной инструкцией, утвержденной в 
установленном порядке

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ

4.1. Работник*)! Школы имеют право:
на условия груда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

- на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой:
* на равное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было дискриминации и нс 

ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда;



мп отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего 
времени, предоставлен и см еженедельных пыходиых дней, праздничных дней, а также 
оплачиваемых ежегодных «тптускоп: 
на обьедннснис в профессиональные союзы:
- ил социальное обеспечение по возрасту, при работоспособности и в имьтх установленных 

чаконам случаях:
на судебную защиту своих трудовых праи.

V. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

5 1 Чдминнстрапня Школы исполнительно-распорядительный орган, осуществляющий 
управление п пределах своих прав В состав администрации входят: директор Школы, 
замести 1 с.л. директора но учсбно-вос шпаг единой работе, заместитель директора по 
админнсчрашнни хп 1яйс печной части.
5.2. \лм1 отирания Шко ты обязана:
- нести о ! но с I ценность 1.1 ра«.н* I > по подбору, расстановку и воспитанию кадров:
- пранильни ор: ахиюпыпагь труд работников Школы, чтобы каждый работал по своей 

снециа и.нпегч. квалификации. имел закрепленное за ним рабочее место;
осу ш естая г|. п риш и т орекую работу, направленную на устранение потерь рабочего 
времени. р;н Щипали км о использования кадром. формирования стабильного трудового 
коллекции.
планирован». <фгптпивыва1ь н контролировать образовательный процесс, отвечать га
качество н эффект и иное ть раГмлы Школы;
всемерно укрепляп. трудовую и производственную дисциплину, распределять права, 
обязанности н опгсигнсиность между рабошикамн, учитывая вес случал неисполнения 
обязанное гей или некачественного исполнения обязанностей, оценивая работника, 
учтивая вес случаи проявления им активностн с положительным результатом, 
применяй, меры мииеГичвня во всех случаях неисполнения обязанностей, применять 
меры поощрения при проявлении человеком трудовой активности; 
правильно применять дсисжчошие условия оплаты и нормирования труда;

• неуклонно соб.пол:пь япконодптсльство о труде и правила охраны труда;
создавать (рудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
показателей работы, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, бла1 онрияикч о и рапе гвс! того  микроклимата, всемерно поддерживать и 
развивать иншшашну и активность работников. Своевременно рассматривать 
критические замечания работников (высказанные в корректной форме) и сообщать им о 
принятых мерах

VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

6.1. Администрация Школы имеет право:
- давать обяшельные указания работникам Школы;
- проводить дисциплинарные расследования;
- применять меры воздействия при нарушении трудооой дисциплины;
- применять меры поощрения при проявлении работником активности с положительным

результатом.

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1. Рабочий день преподавателя является особым видом сокращенного рабочего дня, одна 
часть которого нормирована в часах учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом и 
расписанием уроков, а другая часть -  выполнение учебно-воспитательных функций.



по кки асчы\ руководстом школы на основан ми общешкольного плана работы в пределах 
норм «ремейк, установленных законодательством.

Для преподанагелнекого состава рабочее время устанавливается расписанием групповых 
занятий, а также планом учсбио-мсIодической и выставочной работы на учебный год.
: V  ̂чебнпс занятие проводится по расписанию, утвержденному администрацией Шкоды п 
соответствии с действу юшнми учебными планами.
7.4. Занятия до таены начини иля нс ранее $-00 и заканчиваться нс позднее 20-00 часов.
7.5. I]рч* п* т;киIсТ1»п«>4.* 1 г. учебного часа (урока) -  40 минут. Распределяет педагогическую 

на1руэку .цч и пне I рання Школы
7 6. Дтя техническоюперсонала время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и 

питания\стан.'11гг»И'_1С1ся оIдельным графиком, утвержденным директором Школы.
7.7.13 каникулярное время работа Школы проходит по отдельному плану. Во время каникул, 

а также до начала и окончания отпуска, преподаватели могут быть привлечены администрацией 
к выполнению |;»чи\ обясшпноей (участие н работе педагогических советов, методических 
совещаний. нрпнс.1с.1ип педагогических ‘пений, семинаров, конференция и других 
мероприятии гю повышению педагогической квалификации, а также санитарные дни и 
субботники•

7 $ \дчигисграция Шкоды обязана организовывать учет явки на работу, использования 
перерыва для отдыха и пплиия н уход с работы.

7.9. 'Запрещается п рабочее время.
- 01В.1ека1ь работников ш их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения обшсс тле иных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных е и рои виоле шейном деятельностью:

- созыва I. ранни о рчмл собрания, совещания по общественным делам:
-перекосин* снятия иди и шепни, расписание без разрешения администрации Школы.
• делать чрепод.ггчиедям замечания по поводу их работы. В случае необходимости такие 

имечания лелаются администрацией Шкоды после окончания урока, не в присутствии 
учащихся;

- входи 1 ь в классы по время урока Разрешается входить в классы во время урока только 
директору, замесим елям директора:
7.10. Всем рабехникам Школы п предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы и среднею гаражика.

Очередное и. предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
школы по согласованию с работником. Отпуска могут предоставляться в любое время в 
и: чей и и всего года, но бет нарушений нормального хода работы Шкоды. До 15 декабря график 
отпусков должен быть утвержден директором.
7.11. Общая прололжнтсльиость отпу ска определяется путем суммирования основного и 
дополнительного отпусков. Для МОИ и служащих продолжительность основного отпуска -  
28 календарных дней, дополнительного 16 календарных дней. Для педагогического состава 
продолжительность основного отпуска составляет 56 календарных дней, дополнительного 16 
календарных дней.
7.12. 11олиое или частичное соединение отпускоп работникам Школы
допускается не более чем ы два года. Время необходимое для проезда к месту использования 
отпуска и обратно, один раз в два года не засчитывается в срок отпуска.
7 13. По семенным обстоятельствам к другим уважительным причинам работнику', по его 
заявлению, с разрешения директора Школы, может быть предоставлен кратковременный отпуск 
без сохранения заработной платы, который оформляется приказом.

Работник Школы, получивший отпуск без сохранения заработной платы, может в любое 
время прервать его, предупреди и .директора о выходе на работу.

VIII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. Поощрения -  ато признание заслуг работника путем предоставления ему льгот, 
преимуществ, публичного оказания почета, повышение его престижа.



8.2. За образцовое выполнение должностных обязанностей, повышение производительности 
труда, за безупречною работу и другие достижения л работе применяются следующие
поошрения:

- объявление благодарности: 
выдача премии:

- награждение ценным подарком: 
награждение Монетой грамотой.

Поошрения об 1, я ваяются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 
трудовую книжку работника. Мри применении мер поощрения обеспечивается сочетанием 
морального и материального стимулирования труда.

8. >. Рабо тикам. успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы и области социально-культурного 
обслуживания (предоставление мест отдыха н санатории, профилактории я другое).

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

сг\ Нарушение |р> допой дисциплины, те. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работ ника воз: южс иных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 
мер дисциплинарною или общественного воздействия, а также иных мер. предусмотренных
действующим законодательством.
‘О . В Детской школе искусов соблюдаются правила эффективности наказания:

неотвратимость наказания, воздействия, если работник виновно нс исполнил 
обязанность, этот факт должен быть зафиксирован, расследован и должна быть 
принята мера воздействия:
индивидуализация наказания. При выборе меры воздействия, включая меры наказания,
учитываю I ся личность работника, его потребности» склонности:
воздействие должно быть для работника чрезвычайно значимым и лишать его чего-
либо значимою:
справедливость наказания:

- администрация обязана учитывать тяжесть совершенного поступка, его экономические
и моральные последствия;

- наказание нс должно унижать честь и достоинство человека;
- наказание должно быть применено сразу же за обнаружением проступка. виновное

неисполнение обязанностей.
9.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет следующие 
лисниплинарнме взыскания:

- замечание; 
выговор;

- увольнение, можем быть применено за систематическое неисполнение работником, без 
уважительных причин, возложенных на него обязанностей Трудовым договором. 
Должностной инструкцией. Правилами внутреннего трудового распорядка, если к нему 
ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул {в том 
числе за отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных 
причин, а также за появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

9.4. Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного взыскания 
работник, совершивший прогул без уважительных причин, либо появившийся на работе в 
нетрезвом состоянии, лишается премии полностью или частично. Ему может быть уменьшен 
размер вознаграждения по итогам годовой работы Школы или совсем нс выплачена 
вознаграждение.



9.5. Л*> применения 1ПМСХШ1ИЯ от нарушителей прудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Откап работника дать объяснение нс может 
служить препятствием для применения мер взыскания.
9.6. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией Школы, непосредственно за 
обнаружением проступка. но нс позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни или пребывай и я работника в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.

9.7. За каждое нару шение может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
При применении взыскании должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.

9.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания е указанием мотивов его применения, 
объявляется (сообщаемся) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку и трехдневиыЛ 
срок.

9.9. (Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник нс будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

Администрация Школы но своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 
может начать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник нс 
допустил нового нарушения трудовой дисциплины н притом проявил себя как хороший.
лобросовссIими работник.

13 1счснис срока действия дисциплинарного изыскания меры поощрения, указанные 
и насюящих Правилах и другие, к работнику нс применяются.



Приложение 2 
к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
работников МАУ ДО «ДХШ» города Радужный

I. Обшнс положен на

1,1 .Охрана Ф>Л& >гс> система законодательных актов и соответствующих нм 
социально-экономических, гихисинчсскнх и организационных мероприятий, обеспечивающих 
безопасность, сохранение тдороиьи и работоспособности человека в процессе труда. Она изучает 
причины и следствия несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разрабатывает 
мероприятия но оздоровлению и облегчению условий труда, предупреждению травм и 
заболеваний. ликвидации причин аварии, взрывов и пожаров при высоком уровне 
производительности и желаемой >ффективнести труда.
1.2. И охрану труда входят следующие разделы:
- правовой:
- технический (техника безопасности па производстве);
- гигиена фуда;
- производственная санитария:
- противопожарная зашита.
1.3. Основная задача охраны труда — устранение причин, приводящих к несчастным случаям и 
профессиональным заболеваниям.
1.4. Условия труда и рабочие места должны удовлетворять требования научной организации труда, 
которая представляет собой систем) мероприятий направленную на рациональное использование 
труда в целях производства максимума продукции при минимальных его затратах* а так же 
создание условии для всестороннего развития физических и интеллектуальных способностей 
трудящихся
1.5. При оценке условий труда и 1с.\ники безопасности на рабочем месте анализируются основные 
показатели:
- соответствие санитарном ш нсннчсскнх условий труда нормативным требованиям:
- соответствие произволе!венного процесса, оборудования, организации рабочего места 
стандартам безопасное1 и и нормам охраны труда;
- объемы ручного и I яжелого физического труда;
- наличие монотонно! о процесса:
- обеспеченность работников спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты:
• режим труда и отдыха, соответствующий конкретному виду и характеру работы, 
обеспечивающий высокую работоспособность и производительность труда.
1.6. Организация рабочих мест предполагает обеспечение их оснасткой необходимой для 
выполнения отдельных видов работ (инструменты, обтирочный материал, техническая 
документация и др.} и выполнение требований санитарных нормативов. На рабочих местах должны 
быть устранены или уменьшены до нормы избытка тепла, влаги, выделения пыли, вредных газов, 
дыма, излучений, закрыты токоведущие и движущиеся части механизмов, ликвидированы шум. 
вибрация, обеспечены благоприятный микроклимат, хорошее освещение, необходимая 
вентиляция. Организационно- техническая оснастка рабочих мест, включает в себя 
производственную мебель, стеллажи, шкафы, столы, транспортные средства, сигнализацию и 
связь.

В произволе! венных помешен и ях должны быть предусмотрены рациональные и безопасные 
проходы дзя перемещения и передвижения людей.

2.0БКЦИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. к  самостоятельной работе, но определенной Трудовым договором и личным приказом



►

профессии, допускаются лица:
. прошедшие пбЯ30ТСЛЫ1ЫЙ МСЛКШШСКИЙ пгиптп ггт.. „1 - *1'1 <*м<пр при поступлении на работ%' в целях определениясоответствия работника поручаемой ему м Г .^ . „ * - , '„ . '* „ ,1У Р^оотс, предупреждения обшнх и профессиональных
заболевании, н еч асты х  е.лчае*. оосспенс.ия безопасное™ труда, охрана г-|°ропь« населении, 
предотвращения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний: 

прошьдпп.е .питр\х1аж по «11 ранилам пожарной безопасности». «Охране труда» и другие 
соответственно кш нм лечо Л должности.
“ •* ‘ »11тки ..нп I ознакомиться под роспись и иыгюлнять Правила внутреннего трудового
распорядка, на раоочеч месте кшрсщостся курить и распивать спиртные напитки.

Работники М1ПН1ШЫ фудигься и отдыхать согласно законодательству Российской Федерации, 
а также утвержденному графику работы и отпусков.
2 4 Работники обжины быть осторожными при передвижении по дорогам обшего пользования, 
внутри произволеIвенных помещений и при выполнении работ: должны избегать контактов е 
бродячими ж и нот и мчи но нзосжанис травматизма, или иного внезапного ухудшения здоровья. Па 
рабочем месте должны избегать гмоцкональных перегрузок, умственного перенапряжения, 
монотонного труда.
2.5. В случае гравчи|Ч’ииния работника, нснспрашюсти оборудования, инвентаря, различных 
приспособлений необходимо оказан, первую доврачебную помощь пострадавшему и поставить в 
известность руководи .ели.
2.6. Каждый рабчп лик обязан соблюдать правила личной гигиены: в случае инфекционного 
заболевания больной работник нс должен появляться на рабочем месте, о для лечения обратиться к 
врачу, перед приемом пиши следует тщательно с мылом мыть руки, нс употреблять в пищу 
некачественные ироду м ы  иди немытые овощи. Не использопать для утоления жажды нс 
кипяченную водопроводную поду
2 7 Псе работники несу I о I вс гст ценность за нару шение требований но охране хрула. согласно 
законодателе тн\

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ II 
ПРО] 13ВОДСТВЕНПАЯ СА11ИТАРИЯ

». I I (сред н лчл лом работы каждый сотрудник должен провср)гть состояние и подготовить к работе 
рабочее место.
3.2. I (роперить наличие освещения п помещении.
3.3. Проверить работоспособность системы отопдсиия. Работникам необходимо проводить 
мероприятия по обеспечению сохранности сохранения тепла в холодное время года во всех 
помещениях здания.
3.4. Промерить работоспособность системы водоснабжения и канализации. Вода используется на 
Хозяйственно-питьевые цели.

Водоироводно каихш зацнокные сооружения необходимо эксплуатировать в соответствии с 
требованиями правил безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных 
сооружений 'Запрещается спуск в канализацию твердых отходов, мусора, бумаги. Не разрешается 
эксплуатировать неисправную канализационную сеть даже в аварийных ситуациях.

Для сбора производственных отходов и другого мусора в помещениях санузлов и 
произволе гненных помещениях установлены специальные емкости, которые ежедневно 
освобождаются ну к*ч выноса и общий мусоросборник. Необходимо соблюдать правила уэсода за 
емкостями для мусора и обеспечивать их мытье и дезинфекцию через 15-30 дней.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ПО ЕЕ ОКОНЧАНИЮ

4.1. Рабочее место - зло письменный стол, снабженный необходимым количеством канцелярских 
товаров, с рабочего места должно просматриваться все помещение, в котором работает данный 
специалист. Оборудование в рабочих кабинетах размещено так. чтобы обеспечить безопасную 
работ*, и не мешать движению работающих по проходам. Рабочее место ежедневно подвергается 
влажной уборке. Каждое помещение обеспечено необходимым количеством хозяйственных 
товаров и приспособлений.



5*
1 .2 . Псе сотрудники должны придерживаться норм предельно допустимых нагрузок при подъеме и 
перемещения тяжестей вручную.
.1.3 Ирм выло лист ш своих обязанностей каждый работник должен соблюдать осторожность, 
предотвращая возможность падения, ранения падающим грузом, травмирования острыми и
вращающимися деталлми.

Во время перерывов к работе запрещается оставлять инструменты в неположенных местах, а 
по окончании работ следует привести в порядок рабочее место, выбросить мусор, отключить от 
питания электроприборы, выключить оснащение производственных помещений.

5.ТРЕБОВЛ1ШЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

51.11опялок дейстмня Работников в слх’чае пожала:

ЛУ4 
и п Дени вии персонала Порядок исполнения Исполнитель

: 1. Вьпов пожарной команды
Звонить по тел. 01 или 3-96-91 1 12 
Сообщить: В здании пожар, назалть 
адрес и кто сообщил

Сотрудник. первый 
обнаруживший пожар

п| г*
Вызов директора 
учреждения

Звонить по телефонам, указанным 
на информационных стендах

Сотрудник. первый 
обнаруживший пожар

7
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Эвакуация людей, 
находящихся и помещении

Объявить: Внимание! В здании 
произошло возгорание. Просим 
сохранять спокойствие и покинуть 
помещение через эвакуационный
выход.

Сотрудник, возглавивший 
руководство тушения 
пожара

Встреча пожарной команды

Выйти па улицу к главному 
выходу. Дождаться пожарной 
команды. Показать место 
расположения водоснабжения. 
Проводить начальника караула к 
месту пожара. Кратко 
проинформировать о месте 
возникновения пожара, путях его

Сотрудник

1 Г Гу шеи не пожара

С помошыо первичных средств 
пожаротушения приступить к 
ликвидации пожара. Открьпь шкаф 
внутреннего пожарного крана, 
развернуть рукавную линию, 
открыть вентиль пожарного крона.

Нее сотрудники

1

Дымоудаление Открыть окна и двери Сотрудники

\ \
Обесточить здание Отключить щит электроснабжения Сотрудники



Эвакуировать в первую очередь 
документы. личные дела и

8

Ь

Эвакуация имущества трудовые книжки работников. Во 
вторую очередь эвакуировать 
оборудование и мебель. Охранять 
вынесенное имущество

Все сотрудники

I 5.2. Действия персона.!а в случае порыва отопительной системы, систем водоснабжения и
канализации, а 1акже 01 к. мочения >.1ектрообеспсчсння;

[ Сообщить о случившемся.
I в диспетчерекчло службу города по тел. 3-30-24; 112;
| - при необходимости вызвать медицинскую службу (тел.ОЗ; 3-86-90), полицию (тел.02; 4-32-55): 
|' - и случае угрозы для жилиц людей принять немедленные меры к предотвращению паники и 

быстрейшей 1вак>аиин людей, согласно плану эвакуации. используя для этого вес имеющиеся
силы и средства;

принять меры к орг пни таили устранения аварии своими силами до приезда аварийной бригады.
и случае нс!>бхпд|1ч?ости отключить электроэнергию;
• обеспечить иишту и эвакуацию людей, принимавших участие и устранении аварии при 
возможных поражений электрическим током, отравлений, ожогов:
- при прибытии аварийной бригады сообщить все необходимые сведения и оказывать посильную
помощь.



Приложение 3 
к Коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа» муниципального 
образования Хаиты -  Мансийского автономного округа-Ю гры  

городского округа города Радужный 
(далее -  Положение)

город Радужный
1



I. Общие положения

I I Настоящее Положение разработано в целях установления системы и 
условий оплаты труда работников образовательных организаций, 
подведомсгвенных управлению культуры и искусства администрации города 
радужный (далее соответственно -  Положение, работники, организация) и
включает в себя:

-общие положения:
-основные условия труда;
-порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
-порядок и условия осуществления стамулируюшнх выплат, критерии их

установления;
-порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его

заместителей, главного бухгалтера:
-другие вопросы оплаты труда;
-порядок формирования фонда оплаты 'груда образовательной

организации:
-заключительные положения.
1.2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем 

Положении, применяются и том же значении, что и в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, постановлении Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 03 .11.2016 Лг« 4 3 1-п «О Требованиях к системам 
оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

1.3. Фонд оплаты труда работников организации формируется исходя из 
объема субсидий, предоставляемых из бюджета города Радужный и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.

1.4. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 
случае если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
исчисленная в установленном порядке, будет, ниже минимальной заработной 
платы, локальными нормативными актами организации предусматривается 
доплата до уровня минимальной заработной платы.

Применение работодателем величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения (в случае, когда установленная величина 
прожизочиого ми 11 имума превышает установлениий размер минимальной 
заработной платы) осуществляется в соответствии со статьей 3 Закона 
автономного округа от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине 
и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре".
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Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установленной трехсторонним соглашением 
"О минимально»! заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре”.

1.5. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников до уровня минимальной заработной платы 
осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения.

1.6. Руководитель организации несет ответственность за нарушение 
предоставления государственных гарантий по оплате труда работников 
организации и соответствии с действующим законодательством.

1.7. Система оплаты труда работников организаций устанавливает схемы 
расчетов должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим 
Положением.

1.К. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок 
осуществляется исходя из ставки заработной платы работника 1 разряда, 
установленной в размере 6050 рублей (далее - ставка заработной платы).

1.9. Заработная плата работников организации состоит из:
оклада (должностного оклада) или тарифной ставки:
повышающих коэффициентов;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат:
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.10. Система оплаты труда работников организации устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным актом организации в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры и муниципальною образования, а 
также настоящим Положением.

Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 
изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 
учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Приведение системы оплаты труда работников организации в соответствие 
с настоящим Положением нс должно повлечь увеличение расходов 
организации, направляемых на фонд оплаты труда.

II. Основные условия оплаты труда

2.1. В локальных актах организации, штатном расписании, а также при 
заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 
должностей руководителей, специалистов и служащих должны соответствовать 
наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих,
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предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих утвержденным постановлением Министерства т*руда 
Российской Федерации от 10.11.92 « 31 «Об утверждении тарифно
квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих». 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденными постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 21.08.98 № 37, 

|г приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», от 30.03.2011 .V? 251н, от 17.05.2012 Ха 559н «Об утверждении 
Едишн о квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей ру ководителей и специалистов, осуществляющих работы в области 
охраны груда», а также соответствующими положениями профессиональных 
стандартов.

2.2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и 
р\ ководитслсй структурных подразделений организации устанавливается 
путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
произведения ставки заработной платы, базовою коэффициента, суммы 
коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные награды, 
ко |ффицнснта профессиональной компетентности, масштаба управления, 
уровня управления, увеличенной на единицу.

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей 
структурных подразделений организации указан в таблице 1 настоящего 
Положения.

Таблица 1

Перечень должностей руководителей, их заместителей 
и руководителей структурных подразделений организации

N
п/п

" ---
Категория

работников
Наименование должностей

1. Руководители директор
1 Заместители

руководителя
заместитель директора, главный бухгалтер, главный 
экономист

3. Руководители
структурных
подразделений

заведующий (начальник) структурным подразделения: 
отдела, центра, службы, агентства и других структурных
подразделений;
заведующим складом, хозяйством; 
заместитель главного бухгалтера.

2.3. Схема расчета должностного оклада специалиста организации
4



о Б

устанавливается:
для педагогического работника путем суммирования ежемесячной 

надбавки ад ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 
продукцией н периодическими изданиями, произведения ставки заработной 
платы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 
коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 
* деятельностью, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, суммы 
коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной
на единицу.

Перечень должностей специалистов указан в таблице 2 настоящего
Положения.

Таблица 2
1кречень должностей педагогических работников, специалистов, деятельность

N
м/н

Категория 1Г
работ»и ков Наименование должностей

1. \ 1едагогнчсские 
работники

инструктор по труду, инструктор по физической 
кулыуре, музыкальный руководитель, старшин вожатый, 
инструктор-методист, концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
воспитатель; методист; педагог-психолог; старшин 
инструктор-методист; руководитель физического 
воспитания; старший методист

2

Работники 
организации, 
деятельность 
которых не 
связана с 
образо вате л ьной 
деятельностью

Библиотекарь, бухгалтер, экономист, специалист по 
кадрам, документовед, юрисконсульт, администратор, 
инженер, инженер -элсктроник (электрон и к), инженер по 
защите информации, специалист по защите информации, 
техник по защите информации, специалист по охране 
труда; системный администратор

2.-1. Схема расчета должностного оклада служащего организации 
устанавливается путем произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу.

Перечень должностей служащих указан в таблице 3 настоящего 
I [оложсиия.

Таблица 3

Перечень должностей служащих

Категория Наименование должностей
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п/л работников

1. Служащие
секретарь учебной части, диспетчер образовательного 
учреждения, дежурный, делопроизводитель, секретарь 
руководителя.

2.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 
профилю деятельности организации или занимаемой должности, 
устанавливается работникам организации в размере:

2500 рублей - за ученую степень доктора наук;
1600 рублей - за ученую степень кандидата наук.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной 
нагрузки.

2.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 
организации (в гом числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 
отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная 
надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 
работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.7. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего
Положения.

Таблица 4

Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего
Размер

базового
коэффициента

1
2

" '
Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, юкшификации 1,50



■(степени) "специалист" или квалификации (степени) "магистр"

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 
■успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
1 (степени) "бакалавр"

о*

■среднее профессиональное образование по программам 
р подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее 

образование
1.30

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 1.20

Среднее общее образование 1,10

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям 
служащих не содержат требований о наличии среднего профессионального или 
высшею образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих 
следует устанавливать за наличие образования в соответствии с 
квалификационными требованиями, предусмотренными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 года № 761 и "Об утверждении Единого квалификационною 
справочника должностей руководителей, специалистов 1! служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 
21*08.98 года № 37.

2.8. Размер коэффициента специфики работы для должностей 
руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений 
организации, специалистов, служащих указан в таблице 5 настоящего 
Положения.

Таблица 5

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 
заместителем, руководителей структурных подразделении организации. 

________________________ специалистов, с л у ж а щ и х _______________

Типы образовательных организаций, виды 
деятельности и категории работников

Размер
коэффициента 

специфики работы

1 2

1. Организации дополнительного образования детей

1.1.
Проверка тетрадей для педагогических работников, 
преподающих сольфеджио, элементарную теорию 
музыки, музыкальную литературу, гармонию, анализ

0.05
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музыкальных произведений, историю 
хореографического искусства. историю театра, 
историю изобразительного искусства, расшифровку и 
аранжировку народной музыки, инструментовку 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

1.2.

.

Работа педагогического работника, связанная со 
следующим; 1 видами деятельности (коэффициент 
применяется на ставку работы):
- заведование учебным, методическим кабинетом, 
секцией, лабораторией. опытным участком 
(коэффициент применяется на ставку работы

- заведование учебно-производственной мастерской, 
с портивны ч залом, учсбно-консулыацнон ным 
п> пктом (коэффициент применяется на ставку работы);

0.10

руководст во методическими объединениями 
(коэффициент применяется на ставку работы) 0,05

1.3. Преподавание национальных языков КМНС 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 0.10

19 Коэффициент квалификации состоит из: 
коэффициент за квалификационную категорию;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российском 
Федерации, СССР, РСФСР* или коэффициента за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за 
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников организации устанавливается 
путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию и 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР. 
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия а груде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

2.10. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается
специалистам.

Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в таблице 6
настоящего Положения.

Таблица 6

Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления Размер коэффициента за
коэффициента квалификационную категорию

8



1 2

Квалификационная категория:

высшая категория 0.2
первая категория 0,1
вторая категория 0,05

-  II Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные знания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской
Федерации. СССР, РС ФОР. за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителям и 
специалистам организации.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской
Федерации. СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, 
ССС Р. РСФСР указан з таблице 7 настоящего Положения.

Таблица 7

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации. СССР. РСФСР

N п/д Основание для установления 
коэффициента

Государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в 
том ч и с л е :___________________________

Размер коэффициента за 
государственные 

награды (ордена, медали, 
злаки, почетные звания, 

спортивные звания, 
почетные грамоты) 

Российской Федерации, 
СССР, РСФСР, за 

награды и почетные 
звания Ханты- 
Мансийского 

автономного округа - 
Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде 
Российской Федерации. 

СССР. РСФСР

9



V
к

1.1. ордена, медали, знаки 11.40
1.2 . почетные, спортивные звания:
1.3. 11ародный..." 0.40
1.4. 'Заслуженный..." 0.30

"Мастер спорта..." 0.10
1.6. "Мастер спорта международного

, класса..." 0.25
1.7. ' I росеменстер..." 0.10
1 .8 . Лаурсчп премий 11резидента Российской

Федерации" 0.25

1.4 .

почетные фамоты органа 
исполнительной власти Российской 
Федерации. СССР, РСФСР, 
осу шествляющего управление в сфере 
образования, и сфере культуры

0,05

1. 10. в сфере культуры почетные звания:
1.11. Лл\рса! международных конкурсов, 

ВЫ С ГУ вок" 0.25

1.12
"Лауреат всероссийских конкурсов, 
ш а с 1 а во к. г г о ддсрж иваемых 
Министерством культуры Российской 
Федерации”

0.10

1 м почетные звания Хзнты- 
2. Мансийского автономного округа - 

Югры, н том числе:
2.1 медали. знаки Ц.40
2.2. иочсшыс знания 0.25

2 Л
почетные фамоты Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры

0,05

2.4.

2 .5 .

почетные фамоты Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
101ры

0.05

благодарности Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Ю1 ры

0.05

3.
Ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в 
том числе:

“ 3 . 1. Золотой знак отличия 0.25

3.2. медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. 
13 ьп о гс ко го 0,20

3.3. нафудный знак "Почетный работник...", 
почетное звание "Почетный работник..." 0,15

3 .4 .
иные нагрудные знаки, за исключением 
знака "За милосердие и 
благотворительность"

0.05

3.5.

благодарственные письма органа 
исполнительной власти Российской 
Федерации, СССР. РСФСР, 
осуществляющего у п р а в л е н и е  в сфере 
образования, в сфере к у л ь т у р ы

0,05

: п Ри н а л и ч и и  нескольких о с н о в а н и й  дня у с т а н о в л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а



государе I венные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания» спортивные 
знания, почетные грамоты) Российской Федерации. СССР, РСФСР, за награды 

' н почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за 
; ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в махеималыюм 
размере.

2.12 Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 
отнесения иргами пиши к группе по оплате труда.

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных 
образова кмьных организаций дополнительного образования детей, 
поднедпметненныч управлению культуры и искусства администрации города 
Радужный к группам по оплате труда руководителей для установления 
масштаба управления устанавливаются согласно приложения 2 к настоящему 
] 1оложеншо

Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 8 настоящего
Положения.

Таблица 8

Размер коэффициента масштаба управления
Группа но оплате груда Размер коэффициента масштаба

управления
1 2

Грчипа 1 0.30
Группа 2 0.20
Группа3 0.10
Iруппа4 0.05

2. Г>. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику 
организации на основе отнесения занимаемой нм должности к уровню
управления.

Перечень должностей руководителей по уровням управления 
устанавливаются согласно приложения I к настоящему положению.

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 9 настоящего
Положения.

Таблица 9
Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня 
управления

1 2

Уровень 1 1.00
Уровень 2 0.80
Уровень 3 0.30

2.14. На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
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" ,а ,е  зар абогу , раЯоню Край,,»™ С ск р . ,  прир-м ш ы х к ним маетности.
ппшгшпмшя -Т1 г • \ 1и'' . г‘1Р,1̂ )Но” ставки рабочих устанавливается путем 
т , ы о /   ̂ 'и а̂Ра ютнои платы и тарифного коэффициента на основе 
Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации согласно таблице 10 
настоящего I изложения.

Таблица 10

I эрифиая сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды оплаты
1 2тру да 3 4 5 6 7 8 9 10

Гарифммй , ,, , _  , ,  1 .НО 1.03 КО *[|и|»А111; 1 .. и 1 1.05 1.075 1,1 1.125 1.15 1.175 1.2 1-225

-.10. Профессии рабочих организации тарифицируются з соответствии с 
I липым шрифно-квалнфикационным справочником работ и профессий
рабочих.

2.1Т 11а тарифную ставку рабочего начисляются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

П1. Порядок н условия осуществления компенсационных выплат

3.1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на 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 

выполнении рабо! различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей!, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового Кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки 
рабочих меет.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового Кодекса 
Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 9.12.2004 года № 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного

12



У

медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(далее - Закон автономного округа № 76-оэ), решением Думы города Радужный 
от 18.06.201 .> № 600 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
Хан I ы-Максиме ком автономном округе - Югре, работающих в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Радужный».

.'.4. Выплаты та работу' в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочном работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ а других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149 - 
1Я Трудового Кодекса Российской Федерации.

Перечень и размеры компенсационных выплат указаны в таблице 11 
насюяп(сю 11оложения.

Таблица 11

1 кречет, и размеры компенсационных выплат

N
II и

11а именование 
вы ила гы Размер выплаты

Условия осуществления 
выплаты (фактор, 

обуславливающий получение 
выплаты)

1. Ча работу в ночное 
время

20% часовой 
тарифной ставки 
(должностного 
оклада,
рассчитанного за 
час работы) за 
каждый час 
работы

осуществляется в 
соответствии со статьей 154 
Трудового Кодекса 
Российской Федерации,за 
каждый час работы в ночное 
время с 22 часов до 6 часов, 
на основании табеля учета 
рабочего времени

За работу в выходной 
или нерабочий 
праздничный день

Конкретные 
размеры оплаты за 
работу В ВЫХОДНОЙ 
или нерабочий 
праздничный день 
могут
устанавливаться
коллективным
договором,
локальным
нормативным
актом,
принимаемым с
учетом мнения
представительного
органа
работников,
трудовым
договором

осуществляемся в 
соответствии со статьей 153 
Трудового Кодекса 
Российской Федерации.
По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный 
день, ему может быть 
предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день 
оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха 
оплате не подлежит, при 
этом заработная плата в том 
месяце, когда используется 
день отдыха, выплачивается 
в полном объеме

3.
---------- --------------------

Выплата за работу с нс менее 4% по результатам специальной
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вредными и (или) 
оп асными ус юниям и 
труда

оценки условий труда 
работника

4.

За работу за 
пределами 
установленной для 
работника 
продолжительности 
рабочего времени: 
ежедневной работы 
(смены ). а при 
с \ мм Ирина» т о м  учете 
рабоче» о времени - 
сверх нормального 
числа рабочих часов 
за учетный период

Доила га при 
совмещении 
профессий 
{должностей |, 
расширении «он 
обслуживания, 
увеличении объема 
работы или 
исполнении 
обя замипетей 
временно 
отсутствующ его 
работника без 
освобождения от 
работы, определенной  
трудовым договором

;

полуторный 
размер за первые 
два часа работы, за 
последующие 
часы в двойном 
размере

осуществляется в 
соответствии со статьей 152 
Трудового Кодекса 
Российской Федерации, 
оформляется приказом 
руководителя организации 
по согласованию сторон

5.

до 100% 
должностного 
оклада (тарифной 
ставки) по 
должности 
(профессии), но не 
свыше 100% 
фонда оплаты 
труда по 
совмещаемой 
должности или 
вакансии

осуществляется в 
соответствии со статьями 
60.2, 149. 151. 152 Трудового 
Кодекса Российской 
Федерации.
Оформляется приказом 
руководителя организации 
по согласованию сторон в 
зависимости от содержания и 
объема (нормы) 
выполняемой работы

6.

Районный 
коэффициент за 
работу в местностях с 
особыми 
климатическими 
условиями

1.7
осуществляется в 
соответствии со статьями 
315-317  Прудового Кодекса 
Российской Федерации и 
Законом автономного округа 
N 76-оз

7.

11роцентная надбавка 
к заработной плате за 
работу в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях

до 50%

3.5. Выплаты, указанные в строках 1 - 6 таблицы 11 настоящего 
Положения, начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и нс 
образуют увеличение должностного оклада или тарифном ставки для 
исчисления других выплат* надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
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и приравненных к ним местностях.
3.6. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров.

| установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащие нормы 
трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

1\ . Порядок н условия осуществления стимулирующих выплат,
критерии их установления

4 1 К стимулирующим выплатам относятся:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата «а качество выполняемых работ;
выплата выслугу лет;
премиальная выплата по итогам работы.
4.2 С. тмулирующие выплаты должны отвечать основным целям 

деятельности организации и показателям оценки эффсктнвносл1 деятельности
работника организации,

4.3 Порядок установления выплаты за интенсивность и высокие 
результаты р а б о т  закрепляется локальным нормативным актом организации. 
Выплата устанавливается на срок не более одного года.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 
р а б о т  определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 
работника.

*-.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается персонально 
по каждому работнику в соответствии с показателями оценки эффективности 
деятельности работников организации. Выплата устанавливается в порядке и 
размерах, утвержденных коллективным договором, локальным нормативным 
актом организации. Перечень показателей оценки эффективности деятельности 
устанавливается управлением культуры и искусства администрации города 
Радужный.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется 
в процентах от должностного оклада работника, в соответствии с таблицей 13 
настоящего I Сложения.

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 
используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 
использовании ресурсов организации (человеческих, материально-технических, 
финансовых, технологических и информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, 
штуках, долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного 
использования в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на 
основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 
данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых
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показателей эффективности деятельности организации и отдельных категорий 
работников. г

Конкримый размер выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливается работнику в процентах от должностного оклада или тарифной 
ставки работника. Порядок установления выплаты закрепляется локальным 
нормативным актом организации.

4,.\ I: же месячная выплата за выслугу лет к окладу (должностному окладу) 
устанавливается всем работникам в размере, указанном в таблице 13 
настоящего Положения. Порядок установления выплаты закрепляется 
локальным нормативным актом организации.

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за
выслугу лет для:

должностей руководителей, специалистов, служащих включаются периоды 
рапоты по соответствующему профилю выполняемой работы (специальности) 
мо всех ор: имитациях, независимо от их формы собственности;

должностей рабочих профессий включаются периоды работы во всех 
организациях, независимо от их формы собственности.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка 
или иной документ, подтверждающий стаж работы в соответствующей 
организации.

Выплата за выслугу лет устанавливается работнику' локальным 
нормативным актом организации.

4.6. 11рсмиалмше выплаты по итогам работы осуществляются с целью 
поощрения работников за общие результаты деятельности за установленный
период.

Премиальная выплата по результатам работы осуществляется в сроки и 
размерах, установленных локальным нормативным актом организации, на 
основании приказа руководителя организации, с учетом решения 
соответствующем комиссии е участием представительного органа работников.

11римсрный перечень показателей и условий для премирования:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и 

полномочий в отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и 

внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов, 
г | реду смотре иных должносп I ым и обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал осуществляется за 
фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени.

В организации одновременно могут быть введены несколько премий за 
разные периоды работы, например, премия по итогам работы за квартал, год.

4.7. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год производятся 
за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, на 
основании приказа управления культуры и искусства администрации города
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Радужный. а далее на основании приказа руководителя организации 
раоотпикмм орыниззпий. находящихся в списочном составе на конец периода, 
по итогам которого выплачивается данная выплата.

Ратмер премиальных выплат по итогам работы за квартал, год 
определяется в виде коэффициента от величины месячного фонда оплаты труда 
по основному месту работы и основной занимаемой ставке (должности), а так 
ж*е може: определяться и в абсолютном размере.

Ьдиноврсменная премия по результатам работы за квартал и год нс 
выплачивается:

-  работникам, принятых па работ}' по совместительству;
рано| пикам, заключивших срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяпсв):
работникам организации, к которым было применено дисциплинарное 

взыскание в периоде, за который выплачивается данная выплата.
Решение об установлении выплаты стимулирующего характера 

принимается созданной в организации постоянно действующей комиссией с 
участием предстоим юльного органа работников.

При установлении выплаты стимулирующего характера 
учитывается, что максимально возможный размер такой выплаты, при 
суммировании показателей но всем критериям оценки эффективности 
деятельности работника организации нс должен превышать размера, 
установленного в таблице 13 настоящего Положения.

•1.9. Размер стимулирующих выплат, за исключением выплаты за выслугу' 
лег. снижается при наличии показателей, установленных в таблице 12 
настоян те го Положс мня.

Таблица 12

Примерный перечень показателей, за которые производится 
снижение размера стимулирующих выплат________

N
п/п

Показатели, та которые производится снижение 
размера стимулирующих выплат

Процент снижения за 
каждый случай 

упущения (в процентах 
от максимального 

размера)
7 7 Некачественное, несвоевременное выполнение 

основных функций н должностных обязанностей, 
неквалифицированная подготовка и оформление 
документов (за каждый факт нарушения)

до 10%

3.

4.

Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений, 
решении и поручений (за каждый факт 
нарушения)

до 10%

Неквалифицированное рассмотрение заявлений, 
писем, жалоб от организаций и граждан

до 10%

1 {арушские сроков представления установленной 
отчетности, представление неверной информации 
г за каждый факт нарушения)

до 20%
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Невыполнение поручс ния руководителя (за 
каждый факт)
Отс% и гвие контроля за работой подчиненных
служб, работки ков

до 10%

Слабая интенсивность труда (систематическое 
отставание от общего темпа коллективного труда 
низкая производительность труда)

до 10%

Грубое, неэтичное отношение к коллегам, 
кдисп им I -{а каждый факт нарушения)

т т м ч . м п л М .................. - ............ УНесоблюдение трудовой дисциплины (та каждый 
4 факт нарушения)__  _____

до 10%

до 10%

до 10%

4.!(». ( тимутирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 
фуда. с учетом доведенных объемов субсидий, предоставляемых на бюджета 
города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельное 1 и.

11а стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства 
бюджета города, сложившиеся в результате невыполнения муниципального 
задании .ми планового объема предоставляемых услуг.

4.11. Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 
устанавливанием в соответствии с таблицей 13 настоящего Положения.

Таблица 13

I К'речень, размеры и условия осуществления 
стимулирующих выплат

N
ц/п

Наименовани 
е выплаты

Диапазон
выплаты

Условия осуществления 
выплаты

Периодичность
осуществления

вышшы

1.

Выплата за 
интенсивност 
ь и высокие 

результаты в 
работе

0 - 50% 
от оклада 

(должиостно 
го оклада) 
или ставки 
заработной 

платы

Устанавливается за:
- участие в выполнении

важных работ, 
мероприятий;

- интенсивность и 
напряженность работы;

- организацию и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и 
имиджа организации среди 

населения;
- особый режим работы 

(связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы всех

служб организации);

ежемесячно
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и
- систематическое 

досрочное выполнение 
работы с проявлением 

инициативы, творчества, с 
применением в работе 
современных форм и 

методов организации труда: 
- выполнение работником 

организации важных работ, 
нс определенных трудовым 

договором

в
абсолютном

размере

Устанавливается 
работникам рабочих 
профессии с учетом уровня 
профессиональной 
подготовки работника, 
сложности, важности 
выполняемой работы, 
степени ответственности 
при выполнении 
поставленных задач и 
других факторов.

ежемесячно

Выплата за 
качество 

выполняемым 
работ

0 - 21)% 
от оклада 

(должностно 
го оклада) 

или
тарифноП

ставки

Устанавливается в 
соответствии с 
показателями 

эффективности 
деятельности работников

ежемесячно

15% свыше 20 лет

Выплата за 
выслугу летг г

12% от 10 до 20 лет

3. ОО $ __
__

_

от 5 до 10 лет ежемесячно

5% от 3 до 5 лет

2% от 1 года до 3 лет

4.

Премиальная 
выплата но 

итогам 
работы за 

квартал, гол

0 -  100% 
месячного 

фонда 
оплаты 
труда

Премирование 
устанавливается в 

соответствии с пунктами 4.6 
-4 .9 . настоящего 

Положения с учетом 
фактически отработанного 
времени согласно табелю 
учета рабочего времени

ежеквартально

•4.12. Критерии, размер и условия стимулирующих выплат 
устанавливаются локальным нормативным актом организации.
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V. Порядок и условия оплоты трудя руководителя организации, 
см о зачсстителсЙ и главного бухгалтера

Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты руководи юлю организации устанавливаются приказом руководителя 
управления культуры и искусства администрации города Радужный п 
указываются в фудоком договоре.

л... Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие и иные 
вьш.'ШЫ заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру 
устанавливаются приказами руководителя организации в соответствии с 
настоящим 11оложенисм и указываются в трудовом договоре.

Руководи гелю организации устанавливается коэффициент 
профессиональной компетентности в зависимости от требований к 
квалификации по должности руководителя, предусмотренных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, у I верждепным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 года № 761 и, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образовании". Коэффициент профессиональной компетентности 
устанавливается руководителю организации при условии отсутствия права на 
выплату коэффициента за квалификационную категорию, указанного в пункте 
2.9. настоящего Положения.

Размер коэффициента профессиональной компетентности указан в таблице 
Ы настоящего Положения.

Таблица 14

Размер коэффициента профессиональной компетентности

Основание для установления коэффициента Размер
коэффициента 
профессионал ь 

ной
компетентности

1 2

11рофессиональная компетентность определяется при 
получении в соответствующем периоде дополнительного 
профессионального образования в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и 
экономики:
в целях углубленного изучения актуальных проблем в объеме 
свыше 100 часов
по тематическим и проблемным вопросам в объеме от 72 до 
ЮО часов

0,35

0,20
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его заместителем 
в соответствии с

- ! /°Л' ,сН,,с лопо.шительного профессионального образования 
обеспечивается руководителем организации не реже 1 раза в четыре года. 
У роиень профессиональной компетентности, исходя нз полученных знаний,
I юлтверждастсн в процессе аттестации руководителя организации на 
соо I встств1к 1а и и маемо и должности в порядке, установленным приказом 
управления культуры и искусства администрации города Радужный.

11 . .1М р\ ководящим работникам организации может устанавливаться 
коэффициент профессиональной компетентности в соответствии с 
треоованнями, предъявляемыми к квалификации по занимаемой должности, в 
порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным 
актом оргапинации.

Заработная плата руководителя организации 
руководи юля и главного бухгалтера устанавливается 
условиями, предусмотренными настоящим Положением.

.*\л. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднем 
зараоотмой п ипы работников организации (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) нс 
может превышать соотношений, установленных нормативно правовыми актами 
органов мсешого самоуправления.

13 целях соблюдения установленного предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников организации (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), учреждение в срок до 20 
декабря текущего года (предварительный контроль) и до 25 января (итоговый 
контроль) года, следующ его за отчетным, предоставляет в управление 
культуры и искусства администрации города Радужный информацию, 
подготовленную в соответствии с порядком исчисления средней заработной 
платы, утвержденными норма гивно-правовыми актами Правительства 
Российской Ф едерации..

5.6.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения размешается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте администрации города Радужный в 
соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.7. Размеры н порядок установления стимулирующей выплаты 
руководителю организации в пределах объема средств стимулирующей 
выплаты руководителя устанавливаются в соответствии с параметрами и 
критериями оценки эффективности деятельности руководителя, 
утвержденными приказом управления культуры и искусства администрации 
города Радужный (в пределах максимального объема средств, направляемых на 
стимулирование руководителя).

5 8 Установление стимулирующих выплат руководителю организации
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осуществляется ПО решению УПоаяпгаи. с.Л' Л_„ .. - фавленкя культуры и искусства администрации
Г" Г НЫИ С УМ<ГГ0М ВЫП0Лнеи,,я «елевых показателей эффективности 
'1еЯ/ ’\  органн.ицим и его руководителя, утвержденных приказом
^прав.киин, о вклада руководителя организации в осуществление
основных задач и функций, определенных уставом организации, а также 
выполнения ооязанностеи, просмотренных трудовым договором.

>. . тим\лируюшис выплаты руководителю организации снижаются в
случаях:

Нс исполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 
возложенных на него функций н полномочии в отчетном периоде, 
недос 1 ижение показателей эффективности и результативности работы
организации;

наличие факюв нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства и иных 
норма!явных правовых актов о контрактной системе а сфере закупок товаров, 
работ. чсл>1 для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организации, причинения ущерба муниципальному образованию.
Организации, выявленных и отчетном периоде по результатам контрольных 
мероприятий исполнительного органа муниципальной власти и других органов 
в отношении организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2
I ила:

несоблюдение настоящего Положения.
5.10. Максимальным объем средств, направляемый на стимулирование 

руководителя организации, устанавливается в процентном отношении от 
общего объема средств стимулирующего характера:

в организациях со штатной численностью до 49 единиц - 17%; 
в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 
в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%; 
в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц - 6%: 
в организациях со штатной численностью от 500 до 999 единиц - 4%; 
в организациях со штатной численностью свыше 1000 единиц - 3%.

VI. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Настоящим Положением предусмотрены иные выплаты:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае

отпуска;
единовременное премирование к праздничным

ЛР“ Г : , и к »на.  выплата а с я з к  со сысрлыо 
(родители, муж. жена, дети )

дням, профессиональ 

близких родственников
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6.2. Ечиноипсм Ч1атрииак>щ,к* особенности работы, условий труда.
поетелах спетств ‘ ^ ННая выплата м°лодым специалистам осуществляется в
субсидий нм вып ,ЮИЛа ° плать1 тРУЛа, формируемого за счет доведенных
ппиносяшей С Ч1>Н1Ш1{Пального задания и средств, поступающих от
приносящем доход деятельности.

Ирм >чдг.он.1ении единовременной выплаты следует учитывать, что 
молодым специалистом считается выпускник ' профессиональной 
ап} ..зовак.«г...он ор| имитации или организации высшего профессионатьного 
оораюваиии ь нофа^ле до 30 лет. который в течение года после получения 
|ИП ,т!И °  профессиональном образовании или высшем образовании
ткрввк вегу пас 1 в трудовые отношения и заключает трудовой договор с 
раоот ода гелем по специализации, соответствующей полученному образованию;
в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после
службы в армии.

!атмер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 
двум должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом
районною коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу' в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один р а з  

по основному месту работы в  течение месяца после поступления н а  работу'.
6.3. Работникам организаций один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска осуществляется в пределах доведенного объема субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на оплату' труда.

Решение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного 
оплачиваемою отпуска работнику принимается руководителем организации и 
оформляется его приказом.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 
установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных
дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска осуществляется на основании письменного заявления работника по 
основном}' месту работы и основной занимаемой должности.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска не должен превышать двух фондов оплаты труда.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска не зависит от итогов опенки труда работника.

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпускт н размере пропорционально отработанному времени выплачивается 
работнику, вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный
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год.
При этом единовременная ьм„.

работников имеется заработанный ВЫплачивастся- сслн У
Н1ыи отпуск в количестве нс менее 14

при предоставлении ежегодного оплачиваемого

календарных дней.
Ел и I юврсм синая мы плата 

отпуска нс выплачивается:
раоот..*,к\. принятому на работу по совместительству;
м . Н,,К’ ' окончившему срочный трудовой договор (сроком до двух

месяцевг ' ^

Порядок, условия и размер единовременной выплаты определяется 
ко.иекпшпь.м договором, локальным нормативным актом организации, 
устанавливающим единым подход к определению размера выплаты при 
прелое!пилении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 
оргашшшш, включая ру ководителя.

ь 4. I аоотннка.м организации могут производиться единовременные 
выплаты к праздничным дням и профессиональным праздникам, 
установленным в соответствии с действующими на территории Российской 
Федерации нормативными правовыми актами.

Ьд и повременное премирование производится в пределах обоснованной 
экономии средств фонда оплаты труда и производится на основании приказа 
управления культуры и искусства администрации города Радужный.

Выплата единовременной премии к юбилейным, знаменательным и 
праздничным датам и государственным и профессиональным праздникам не 
производится в случаях, когда работник:

- находится а отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
- проработал неполный календарный месяц на день издания приказа о 

приеме на работу’ но учреждению;
- находится в длительном отпуске (более 2-х месяцев) без сохранения 

заработной платы:
• принят на работу по совместительству;
- заключил срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).

Выплаты к праздничным дням, профессиональным праздникам
осуществляю гея в организации в едином размере в отношении работников и 
руководящего состава организации не более а раз в календарном году.

Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам
осуществляется нс позднее месяца, следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
6.5. К выплатам, предусматривающим особенности работы, условий труда

относятся:
ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников;
почасовая оплата труда.
6 й ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических

„тгЯ в оазмере 1000 рублей и выплачивается в течение работников устанавливается в размере кг
первых двух лет работы по специальности.
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жемчя тая доплата молодым специалистам начисляется к должностному 
йслад> Iокладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат. 
1ад авок. доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 
1раоотнои плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

(естностях
й / . Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

применяется:
К1 часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период 
не свыше дву х месяцев:

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, 
выполняемой педл 01 ическим работником с его письменного согласия сверх 
установленном нагру зки в основное рабочее время с согласия работодателя:

и часы работы высококвалифицированных специалистов, работников для 
проведения учебных занятий с обучающимися» в том числе на 
непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 
т.д. Оплата гру да производится в пределах фонда оплаты труда организации.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на 
среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайне! о Севера и приравненных к ним местностях.

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения 
ставки заработной платы, коэффициента почасовой оплаты труда, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработном плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занягни в организациях, указаны в таблице 15 настоящего 
Положения.

Таблица 15

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий в организациях

№
п/л

Наименование показателя Коэффициент почасовой оплаты 
труда

для
профессора,

доктора
наук

ДЛЯ
доцента,

кандидата
наук

для лиц. не 
имеющих 

ученой 
степени

1 2 3 4 5

1 Коэффициенты почасовой оплаты 0.12 0.10 0,05



тр\лл работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий со 
студентами

1 Коэффициенты почасовой оплаты 
гр>дэ работников (натурщиков), 
привлекаемых к проведению 
учебных зам я шм со студентами

натурщик (о

натурщик (о 
0.05

детая фигур* 

бнаженная <|

а)-0.04; 

жгура) -

\  П- Порядок формирования фонда оплаты труда 
образовательной организации

п
^им.1 У11.1,пы фула организации определяется суммированием фонда 

окладов (должностных окладов), фонда тарифных' ставок и фондов 
компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, 
предусмотренных настоящим Положением, с учетом начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу' в районах 
Крайнего (. сверл и приравненных к ним местностях.

У казанный головой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 
отчислении, производимых от фонда оплаты труда в соответствии с 
действуют нм законодательством (е учетом размера отчислений, учитывающих 
предельную базу для начисления страховых взносов).

7.2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных 
выплат, предусмотренных строками 1,2,3 таблицы 11 настоящего Положения: 

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом 
начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7.3 Управление культуры и искусства администрации города Радужный 
Предусматривает поэтапное снижение доли оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты организации до 40%, в том числе с учетом достижения 
соответствен) шег о целевого показателя реализуемой ими региональной 
"дорожиой карты".

VIII. Заключительные положения

8.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего
характера при построен...........рименении системы оплаты труда организацией в
локальный нормативный акт об оплате труда могут быть включены вопросы 
общего характера, за исключением установления дополнительных выплат, 
доплат п надбавок, не указанных в составе основных разделов настоящего 
Положения п (или) установление которых противоречит требованиям к 
системам оплаты труда работников государственных учреждений автономного 
округа утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского



автономного округа 03.11.2016 гола .V. 431-п «О Требованиях к системам 
оплаты труда раоотников государствен.^ 'Рисованиях к системам
автономного округа Югры». ^  “ Х УчР ^ с н и и  Ханты-Мансийского

*!/Г '11,Т1ЛЬ организации песет персональную ответственность за 
соо.но с . с поили того предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера.

27



•Л

Приложение I

к Положению об установлении 
системы оплаты пруда работников 
му и и иипал ьных образовать ьн ых 
организаций, подведомственных 

управлению культуры и искусства 
администрации города Радужный

Перечень должностей руководителей по уровням управления

Уровень
управления

Категория
работников В муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования

1 ' _ 1 2 3
Уровень 1 Руководители руководитель

Уровень 2 Заместители
руководителя

заместитель директора, главный бухгалтер

Уровень 3

Руководители
структурных
иодраэделени

:

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: отдела, центра, службы, 
агентства и других структурных подразделении; 
заведующий складом, хозяйством; 
заместитель главного бухгалтера.

28



Приложение 2

к Положению об установлении 
системы оплаты труда работников 
мун иципап ьных образовател ьны .ч 
организаций, подведомственных 

управлению культуры и искусства 
администрации города Радужный

Объемные показатели и порядок отнесения 
м>мнцшкыы1ых образовательных организаций, подведомственных управлению 

к* ">п Ры 11 искусства администрации города Радужного к группам по оплате 
р> ко води гелей для установления коэффициента масштаба управления 

ОI несение учреждения к группе по оплате труда руководителей 
организации определяется на основе объемных показателей.

Перечень объемных показателей утвержден Приказом управления 
культуры и искусства администрации города Радужный от 05.03.2013 Де 21 «Об 
утверждении объемных показателей для установления коэффициента масштаба 
управления» (приказ разработан в соответствии с разделом 2 пункта 2.2 
«Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей для установления 
коэффициента масштаба \ правления» постановления правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 №124-п «Об объемных 
показателях и порядке отнесения государственных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к группам по оплате труда 
руководи гелей для установления коэффициента масштаба управления».

К объемным показателям относятся показатели, характеризующие 
масштаб руководства организации: численность работников учреждения, 
количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, 
превышение плановой (проектной) наполняемости и иные показатели, 
значительно осложняющие работу по руководству организации.

По объемным показателям устанавливаются четыре группы по оплате
труда руководителей организаций.

Отнесение организаций к группам по оплате груда руководителей 
ор1-анизаиии производится по сумме баллов для оценки масштаба руководства 
организаций.

Объемные показатели Условия Количество 
баллов



1 1. количество учащихся в 
В| организации из расчета на каждого 

обучающегося
0.5

\ количество раоотников в 
р| организации за каждого работника 

Дополнительно за 
каждого работника.

имеющего:

1

высшую
квалификационную
категорию

1

первую
квал нфикацион 1 |ую 
категорию

0.6

вторую
кодификационную
категорию

0.3

3. 1!аличие мастерском по 
| реставрации, ремонту, настройке 
музыкальных инструментов: 
выставочного, концертного залов

за каждое помещение 20

1 4. Наличие на балансе 
организации музыкальных 
инструментов

(коллекционных, заказных), 
специального оборудования, 
используемого для творческой 
деятельности

за каждую единицу 5

1 5. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов

за каждый класс 10

Гб. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе специальных классов в 
соответствии с 
профессиональными 
требованиями 
(хореографический, 
художественный, кабинет 
звукозаписи и т.д.)

за каждый класс 10
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/. гежл.ч раооты оьразоватсльной
организации 13 каждую смену в

Двухсменном режиме
20

8. Многопрофильное™ —
организации до 5 специализаций 5

от 5 до Ю 
специализаций

10

свыше 10 специализаций 20

9. Ко.т'кч пк> выпускников, 
ПОСТУПИВШИХ В профильные 
образова I сльнмс ор| аниэаиии 
среднего профессионального и 
высшего профессионального 
образования

за каждого 
п оступ ившего

выпускника

5

10. Наличие в организации 
ПОСГОЯ 1II1 о дсйствуюших
творческих коллективов

за каждый коллектив 5

11 Участие учащихся, 
коллективов в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, выставках 
и т.п.:

суммарно, нс более 20 
баллов за каждый пункт

10международных за каждого участника

всероссийских 5

окружных (областных) 1

городских 0,5

12. Наличие оборудованного 
хранилища для музыкальных 
инструментов, слепков, 
натюрморт ого и методического 
(бг юл иотеч 11 о го) фон до в

за каждое хранилище 10

13. Наличие подготовительных 
групп, групп раннего 
эстетического воспитания

за каждого учащегося 1

Порядок отнесения к группам по оплате труда 
оуководитслей для установления коэффициента масштаба управления 
ГРУШ,а по оплате трудв руководителей определяете, не « « о д н о г о  рвя. в 

управлением ............................ .. администрации города Радужный „а
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ковании соответствующих документ™
гемов работы организации. ' подтверждающих наличие указанных

Г [  ' нсвлснин группы по оплате труда руководителей контингент
юучаюшихся ор|*шиэаиий/  . определяется по списочному составу постоянно
ручающихся на 1 октября.

За руководиIелями организаций, находящихся на капитальном ремонте,
|С0.\р*1н>ипя Р>,,па по оплате труда руководителей, определенная до начала 
ремонта, но нс оолес чем на один год.

4 ранлеине культуры и искусства администрации города Радужный может 
отнести ор1аж 1зацин. добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на 
одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 
настоящим показателям.

А также может установить (без изменения учреждению группы по оплате 
труда руководителей, определяемой по объемным показателям) руководителям 
организации, относящимся к категории руководителей I уровня, имеющим 
высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования 
и культуры, коэффициент масштаба управления, предусмотренный для 
руководителей организаций в следующей группе по оплате труда.

Груипы по оплате труда

руководителей в образовательны х организациях

Гип образовательной организации Группа, к которой организация 
относится по оплате труда 

руководителей от суммы баллов
I и III IV

1. Образовательные организации 
дополнительного образования детей

свыше
500

до 500 до 350 до 200
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Приложение 4 
к Коллсктипному договору

ПЕРЕЧЕНЬ д о л ж н о с т е й
работников МЛУ ДО «ДХЦ|» горола Радужный 

с ненормированным рабочим днем

п/п должность

I

1

-1д
4
5

директор_____ _____
заместитель д иректора 
главный бухга;пср 
ведущий экономист 
доку м ен т  вед

количество 
календарных дней 
дополнительного 

отпуска та 
ненормированным 

рабочий день
______ 7______

6
_______ 6
________ 4________

3



Согласовано:
уполномоченный представитель 

фзбоп Iи ков МА У д о  «ДХШ»

_-------— --------------- 11 Ивкина

I
VI I « января 202 (года

Приложение №5 
«Угперждаю» .
Директор МАУ ДО «ДХШ»

/
; Г_Г. Салим

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

.  ДЛМ]"",СТраш,я М АУ ДО «Детская хуаижссаснная школа,, 
рдоотмнк н шкчаы п л»щс уполномоченного ирелегашпеля Некиной
по охране »руда ил 2021 год

лице директора 
Н.В., заключили

Салина Г Г и 
настоящее соглашение

Содержание черипршт|И
*
V

Единица
учета

Ко
ли
чес
тво

Срок
иьшолпсик
и

Ответственным 
та выполнение

1 2 3 А 5
1 Проведение инструктажа по охране 
г рудл. 1лскт робе юпасч юсти, 
противопожарной болопасносш, 
лромсл иттрии и оказанию нерпой 
доврачебной помощи.

человек 23 При
оформлении 
на работу и 
ежегодно

Зам. директора но 
ЛХР

2. Составление о 1 четом по охране труда 
согласно утвержденных форм

мероприятие ежегодно Зам. директора по 
ЛХЧ

3 Обучение персонала по применению 
:редств противопожарной бстопасности

человек 23 2 квартал Зам. директора но 
ЛХЧ

4 Контроль средств пожаротушения а 
учреждении.

мероприятие постоянно Зам. директора по 
ЛХЧ

5.Коитро.ть чл состоянием эвакуационных 
путей

мероприятие постоянно Зам директора но 
ЛХЧ

6 Замена ламп, освсгкгсльной армату ры мероприятие По мере
необходимо
сти

Зам. директора по 
ЛХЧ

".Своевременное обеспечение моющими 
^мстплмн

мероприятие постоянно Зам. директора по 
ЛХЧ

Контроль та своевременным пропедсиисм 
медицинских осмотров персонала согласно 
приказа .V? >02П.

мероприятие 23 3 - А квартал Доку ментовед

Ф.Кшгтроль теплового режима в 
помещениях школы.

помещения Ежедневно 
в зимний 
период .

Зам. директора по 
ЛХЧ

^.Контроль эффективности расходования помещения ежедневно Зам. директора но 
ЛХЧ

11 .Проведение испытаний
помещения Л квартал ООО «Лидер»»

^•Техническое обслуживание пультово 
°храны объекта.

и _________________________________

штук ежемесячно Замдиректора по 
АХЧ,
обслуживающая
организация



-^Техническое обслуживание
^сонаблюдсиия. штук

ежемесячно Замдиректора по 
АХЧ,
обед ужи ваюш ая

Обслуживание аитомп 1 ическои 
п0;<арноП сигнализации.

нпук
ежемесячно

органнчацня 
'Зам.директора по 
АХЧ.
обслуживающая

-|5Т1р»!обретс11ис агггечек первой помощи. н пук •>
4я 3 -*1кв.

оргтипация______
Зам. директора по 
д уй

■ ^Д ер лтииия. де1инескиия помещений. мероприятие Ежемесячно Зам. директора по 
АХЧ
обслуживающая
оргамгаация

4м<сп1тсль директора по ЛХЧ Л.П.Чебан



Приложение >2 6
к  КОЛЛеКТ И ЕМ о м у  ЛОГОПОру

Принято на собрании трудового коллсктши 
н/ Г » / /  2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

по вопросу профиляктики ВИЧ/СПИДя 
в трудовом коллективе и недопущению 
дискриминации и стигматизации лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией 
в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования 
«Детская художественная школа» 

муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

юродской округ город Радужный

город Радужный
2 0 2 0  год



1.0РЩ ИЕ ПОЛО'уКТнмд
1 . 1 . Настоящее положение па, „ -
ВИЧ/СПИДа в трудовом коллектив ,н>гаио в ислях профилактики 
стигматизации лиц, живущих Сг т  недопУщени,°  Дискриминации и 
автономном учреждеиии д„ •  М уницималином
художественная школа» °ЛНИтельного образования «Детская
Мансийского автономного 0^ ^ И̂ ЬН0Г0 образования Ханты- 
Радужный (далее-МАУ ДО «ДХШ») Г ^ ГрЬ1 ГОРОДСКОЙ округ город

1.2. МАУ ДО «ДХШ» признает
ВИЧ-нифскцип „а территории Х а т ,  *ПИДСМИЧССК0Й сит>ации по
Югпы МАУ 710  «ЛXIи Р • анты-МансиЙского автономного округа- 

ДО «ДХШ» поддерживает национальные усилия по борьбе 
с рас п рос зра не 11 ис м ВИЧ-инфекции „ сокращению последствий 
заоолевания. МАУ ДО «ДХШ» выражает готовность содействию в 
предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа и сокращению 
негативного влияния эпидемии на работников организации, членов их 
семей истом внедрения и развития программ профилактики по 
ВИЧ/П1ИДу на рабочих местах.

1.3.Настоящее Положение разработано на основании распоряжения 
Правительства РФ от 20.10.2016г. №2203-р. Федерального закона от 
30.03.1995г. №38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», Рекомендации Международной организации груда о 
ВИЧ/СПИДе в сфере труда 2010 года №200, Свода практических правил 
Международной организации труда но вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера 
труда» от 22.0.5.2001г., Санитарных правил 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции».

1.4. Понятия, используемые в настоящем положении, означают
следующее:
В] 14-это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в 
биологических" жидкостях организма человека, во внешней среде 
погибает в течение нескольких минут.
СПИД-это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате

д  н * ит пппушение иммунной системы человека идействия вируса происходит разр>шепн з _
п^пшнтен перед люоон инфскцнеи, которая организм становится беззащитен йшт „„(Ьекпмм

приводит к гибели. Стадия СПИЛ1-ЭТО конечная стадия ВИЧ иифекц .

Стигматизация-навешивание с0“““ “ “ <ие"рль'„родиетость. насилие,
Днскрнминнцня-негаттнвное ^  пра„ „„лей „„ причине их
несправедливость и Финальной группе
Принадлежности к определенно»

Пл поженил не ограничен. Положение
1.5. Срок действия данного Положения
действует до принятия нового.



ШСКРИМИНАПи.,
ПИЧ-ин<1к,кнсй " 1~1Ц-^ХИЗА11ИИ л и п ,  ж и в у щ и х  г

2. 1. Основная цель по проведению
инфекции: информирование работ» мсропРиятий 110 профилактике ВИЧ- 
весх возможных ресурсов по " а° В органи-Иции с использованием 
наличию бесплатного лечения ВИЧ-^фекции^’ Ра“НСМу вь,явле,тю 11

2.2. Основные задачи пл
ВИЧ-инфекции: Р сдению мсРопРИятий по профилактике

-минимизация рисков инфицирования работников „ членов их семей- 
.создание оезопаснои, здоровой рабочей средь,, в которой „ет места 
стигматизации; г

-управление последствиями ВИЧ/СГШДа, включая лечение, уход и 
поддержку- ВИЧ-инфицированных работников.

.^ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-н„Фсх„ии 
/ПРОФИЛАКТИКА
д.1. С нс лью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
работников и членов их семей МАУ ДО «ДХШ» проводит 
информационно-образовательную кампанию, которая включает: 
-распространение информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди 
работамков:
-включение информации по профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и 
повторные инструктажи по охране труда.

4. ИЕДОПУЩ ЕННЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
4.1. МАУ ДО «ДХШ»:
-признает права работника на конфидециальность его ВИЧ-статуса, 
раскрытие ВИЧ-статуса не должно оыть обязательным условием при 
приеме на работу;
-придерживается принципа недискриминации, которьм основан 
признании того, что ВИЧ-инфекция не передается в быту и люда, 
живущие с ВИЧ, могут вести активный образ жизни на р 

многих лет.

5. СОЗДЛ1ШГ. КЛАГОПРИЯТНОЙД ! ^ ^ - ^ ^  безопасную и

5 ,1  МАУ ДО «ДХШ» обязуется С“  работников, Это обязательство 
здоровую рабочую среду Д-™ ' вИЧ/СПИД не передастся при
основано на том утверждении, что циональньк обязанностей на
бытовых контактах и при выполн ф. 
рабочем месте.



6,ПРО,гО-ЗЖГ.НИЕ Т Р У д о в ы у  г.Т1Тт, , г „ г
Г Г  МАУ ДО «ДХШ»

8ЯЗЗННЫХ с ВИЧ-инфекцией. Работой • характер обстоятельств. 
ИЧ-инфициро ванными или больными Г ^ - . . К° 1 ~ Ы-  М01уг ока«ться

, ...........Гвинеи. Рвботинкяч «р  оостоятельств.
ВИЧ-инфицированными или больными в г -  К0Т° РЫс м°ПУг оказаться 
выполнять свои функциональные обязан??™  СГШДа 6улет позволено
будут спосооны их исполнять в с о п !Г " Л0 тех п°р- пока они 
требованиями. соответствии с предъявляемыми

6.2. Руководитель МАУ ДО «ДХЩ» обязан обеспечит, 
гибкий фафик раооты ддЯ работник,,. . .  Печить соответствующий 
разумное изменение условий труда, ’СП̂ !"*-ЩИХ с ВИЧ/СПИД или 
занятости работника, предоставлейч,. ° ° ствукнних продолжению 

времени л » . п ^ т е ~ ч “  
занятости* возможности возвращения болсзни» "«полной
перерыва, связанного с прохождением курс? тс^еинГ? “ынуждеш,ого 
действующим законодательством Российской Федерации. ' °

7 .3 А К Л Ю Ч  К Н И Е

7 ™ п аСТТ 1 т ' П° Л0ЖеНИеМ Л0ЛЖНЫ Следовать нее работники МАУ ДО 
«ДХШ». Принимаемые на работу работники знакомятся с действующим 
положением под роспись.




