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  I Общие положения 
 
1.1. Цель коллективного договора 
Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский (далее 
– «МБОУДОД - ДМШ» п.г.т. Краснозатонский). 

 Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на равноправной основе в целях: 

 - совершенствования системы социально-трудовых отношений, 

способствующей стабильной работы учреждения; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение  

работников по сравнению с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон за принятые обязательства. 

 
1.2. Предмет коллективного договора 

 
Предметом Договора являются взаимные обязательства Работодателя и 

Работников в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе 
оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 
охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определяющим 
соблюдение трудового законодательства, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными актами, региональными и территориальными 
соглашениями.  

Коллективный договор заключен в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

1.Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(далее – ТК РФ); 

2.Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

3.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений»; 



 
 

  

5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»; 

6.Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России № 761н от 26 августа 2010 г.; 
            7. Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2014 № 
4/1347 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляют управление культуры и управление физической культуры и 
спорта администрации МО ГО "Сыктывкар». 

 
 
1.3. Стороны коллективного договора 
Сторонами настоящего Договора являются: 
«Работодатель» в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его 

представителя – директора  Елены Алексеевны Мишариной 
и «Работники» в лице  Председателя Представительного органа в  

установленном порядке представителей  - преподавателя Ольги Анатольевны 
Черепановой, избранной работниками на общем собрании «МБОУДОД - 
ДМШ» п.г.т. Краснозатонский. 

1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора  
Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными 

деловыми партнерами, признают взаимные права и обязанности друг перед 

другом, обязуются соблюдать их и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на Школу 
в установленном законом порядке, условия коллективного договора, трудовых 
договоров; 

предоставлять работникам работу,  обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 
создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации производительного труда; 
обеспечивать  безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 



 
 

  

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

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

рассматривать представления Представительного органа при выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах; 

информировать Представительный орган о финансово-экономическом 
положении Школы, основных направлениях деятельности, перспективах 
развития, важнейших организационных и других изменениях. 

Представительный орган, как представитель работников обязуется:  
способствовать устойчивой деятельности организации присущими  

профсоюзам методами и средствами;  
нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, на полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 
обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, 
добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

труда; 
принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 
контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства 

и об охране труда, соглашений настоящего коллективного договора, других 
актов, действующих в соответствии с действующим законодательством в 
организации; 

в период действия коллективного договора при условии выполнения 
Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 
договора, если выдвигаемые Представительным органом предложения не 
встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 
коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

отказаться от организации забастовок в период действия коллективного 
договора при условии выполнения Работодателем принятых на себя 
обязательств; 

представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с 
Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений, оказывать Работникам 
правовую помощь по вопросам трудового законодательства.  

Работники обязуются: 
полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 



 
 

  

выполнять установленные нормы труда; 
способствовать повышению эффективности производства, улучшению 

качества продукции, росту производительности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 
коллективе, уважать права друг друга; 

воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего 
Договора при условии выполнения Работодателем принятых на себя 
обязательств. 

 
1.5. Действие коллективного договора 
Настоящий Договор заключен сроком на 2014-2017 годы и вступает в 

силу с момента подписания его сторонами.  
Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более 

трёх лет. 
Действие Договора распространяется на всех работников учреждения  

независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 
отношений с учреждением, характера выполняемой работы. 

Условия Договора обязательны для его сторон.  
Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения 

Работников по сравнению с Договором.  

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель 
направляет Договор с приложениями на уведомительную регистрацию в  орган 
по труду. 

В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации  
Работодатель направляет Договор на ознакомление Работникам. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

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

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 
трех лет. 



 
 

  

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

При приеме на работу Работодатель знакомит работника с настоящим 
Договором. 

 
 

1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор 
В коллективный договор в период срока его действия по взаимному 

согласию сторон могут быть внесены изменения и дополнения.  
Изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия 

оформляются совместными решениями Работодателя и Представительного 
органа (представителя работников), подписываются сторонами и являются его 
неотъемлемой частью.  

 
1.7. Выполнение коллективного договора 
Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 
В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение 
конкретных мероприятий Договора. 

При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 
друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую 
информацию не позднее месяца со дня получения соответствующего запроса.   

В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 
трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно 
проводится общее собрание работников, на котором Стороны отчитываются о 
выполнении обязательств по настоящему Договору.   

 
 

Раздел II  «Рабочее время и время отдыха» 
Стороны договорились: 

 2.1. Рабочее время работников – время, в течение которого работник в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые  в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени. 
 Для работников из числа администрации, хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала нормальная 



 
 

  

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 
(статья 91 ТК РФ), для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, устанавливается 36-
часовая рабочая неделя (статья 320 ТК РФ). 
 Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником. 
 2.2.Для педагогических работников  Школы устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ). 
 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,  
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Уставом  Школы. 
 2.3.  На период непредвиденного отсутствия работника, по 
производственной необходимости, для  его замены разрешается привлечение к 
работам по графику других работников данной категории, с их согласия. 

2.4.Неполное рабочее время  устанавливается по согласованию между 
работником и работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ: «По 
соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный 
рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации». 
 2.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя. 

Педагогическим работникам предоставляется, при наличии возможности 
(по согласованию) один свободный день в неделю для методической работы. 
 2.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии 
со статьей 153 ТК РФ. 
          2.7.Время зимних и летних каникул, не совпадающих с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 
работы в каникулы утверждается приказом директора по согласованию с 



 
 

  

Представительным органом.  
 2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
Школы в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения Представительного органа  не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (статья 123 ТК РФ). 

2.9.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам: 

- за работу в районах Крайнего Севера (24 календарных дня), за работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (16 календарных дней) 
(статья 321 ТК РФ); 

2.10. Отпуска без сохранения заработной платы  по заявлению работника 
предоставляются в соответствии со статьей 128 ТК РФ и  по другим 
уважительным причинам по согласованию с работодателем. 
 2.11. Педагогические работники имеют право на дополнительный (до 
одного года) отпуск (не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы) (статья 335 ТК РФ). 
 
 

Раздел  III «Оплата  труда» 
3.1. Стороны договорились: 
3.1.1. Оплата труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский осуществляется на основе 
Положения по оплате труда, разработанного в соответствии с новой отраслевой 
и общеотраслевой системой оплаты труда, предусмотренными для 
руководителей, специалистов, других служащих и 
высококвалифицированных рабочих государственных учреждений 
образования, установленными на основании Постановлений Правительства 
Республики Коми: 
           -Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 
21.04.2014 N 4/1347 "Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляют управление культуры и управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар";  
- Постановление главы администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 
29.09.2008 N 9/3775 (ред. от 20.09.2013) "О некоторых вопросах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар". 

 
 3.1.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, тарифных 
ставок (далее – должностные оклады) педагогическим работникам Школы 
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием и тарификационным 
списком, утвержденными директором, и определяются в соответствии с 
постановлением администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 



 
 

  

21.04.2014 N 4/1347 "Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляют управление культуры и управление физической 
культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар". 
Размеры должностных окладов работникам Школы, по которым оклады не 
определены вышеуказанными постановлениями Правительства Республики 
Коми, определяются Постановлением главы администрации МО городского 
округа "Сыктывкар" от 29.09.2008 N 9/3775 (ред. от 20.09.2013) "О некоторых 
вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар". 

 
3.1.3. Установить следующую структуру заработной платы: 
- должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные 

ставки), в том числе повышенные должностные оклады, оклады (ставки 
заработной платы, тарифные ставки) работников; 

- выплаты компенсационного характера (доплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных; доплаты за работу, не входящую в круг 
основных должностных обязанностей работника; доплаты молодым 
специалистам); 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; 
надбавки за выслугу лет; премиальные выплаты). 

Не входят в состав заработной платы выплаты социального характера и 
иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата 
проезда к месту отдыха и обратно). 

3.1.4. Месячная заработная плата работника образовательного 
учреждения, полностью отработавшего за месячный период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
одновременно на всей территории Российской Федерации, в том числе и в 
Республике Коми, федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» (с изменениями и дополнениями). 

В структуру минимального размера оплаты труда, определенную 
статьями 129 и 133 Трудового кодекса Российской Федерации,  входят не 
только тарифные ставки, оклады (должностные оклады), но и компенсационные 
и стимулирующие выплаты, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, за работу в особых климатических условиях (районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени 
(например, на условиях работы по совместительству или на 0,5 ставки), то 
оплата его труда должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, 
исчисляемого пропорционально отработанному времени. 



 
 

  

3.1.5.Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) 
производить в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы» (с изменениями и дополнениями) за 12 календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата.  

3.1.6. До утверждения в установленном порядке Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, содержащего квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих учреждений бюджетной сферы, 
включая работников образования, здравоохранения и культуры, применять 
тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики, в 
соответствии с которыми работникам по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
устанавливались разряды оплаты труда в части разделов, содержащих 
должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

3.1.7. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с коллективным договором. 

3.1.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 

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

- по итогам аттестации работника Школы; при присвоении 
квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 

- при присвоении государственной награды  
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

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

 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Заработную плату выплачивать в денежной форме (в российских 

рублях) не реже, чем два раза в месяц (5 и 20 числа каждого месяца) путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет работника в банке.  

3.2.2. При выплате заработной платы за вторую половину месяца 
каждому работнику выдавать расчетный листок, содержащий информацию о 



 
 

  

составных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате, в соответствии с Положением об оплате труда. 

3.2.3. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска,  выплаты при увольнении - в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. 

3.2.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня, в 
соответствии со статьей 136 ТК РФ. 

3.2.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник может приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы,  известив работодателя в письменной форме, в 
соответствии со статьей 142 ТК РФ. Оплату за время этого простоя 
работодатель производит в размере не менее двух третей средней заработной 
платы работника, как за простой по вине работодателя, в соответствии со 
статьей 157 ТК РФ. 

3.2.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для учащихся  по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников 
и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу,  производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 
выше причинам. 

3.2.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличения объема работы  или исполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной 
работы производить доплаты к должностным окладам, окладам (ставкам 
заработной платы, тарифным ставкам) (статья 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Конкретный размер доплаты каждому работнику 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации), в соответствии с Положением об оплате 
труда. 

3.2.8.  Сверхурочную работу оплачивать в размере не менее, чем в 
полуторном размере за первые два часа работы и не менее, чем в двойном 
размере за последующие часы (статья 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации). По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 



 
 

  

3.2.9.Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать  в 
двойном размере (статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации).  

3.2.10.Работу в ночное время с 22 часов вечера до 6 часов утра 
оплачивать с доплатой в размере 35 % часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) за каждый час работы.  

3.2.11.К другим компенсационным выплатам относятся выплаты за 
работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника, и 
выплаты молодым специалистам учреждений образования. 

3.2.12.За время простоя производить оплату: 
- по вине работодателя – в размере  двух третей средней заработной 

платы работника; 
- по причинам, не зависящим от работодателя и работника – в размере 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя (статья 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации).  

3.2.13.Выплаты стимулирующего характера выплачиваются согласно 
положению об оплате труда. 
 
 

Раздел IV  Гарантии и компенсации 
4.1. Стороны договорились, что работникам предоставляются следующие 

гарантии: 
4.1.1. Работодатель сохраняет за работником место работы и средний 

заработок в случае направления его командировку.  
При направлении в служебную командировку работнику возмещаются 

расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в соответствии с 
законодательством. 

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
работодатель в письменной форме сообщает об этом Представительному 
органу не позднее чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению работников, 
работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 
Представительному органу информацию о возможном массовом увольнении. 

4.1.3. Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации, ликвидации организации сокращения численности 
или штата работников.  

4.1.4. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 
с более высокой квалификацией.  

4.1.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 



 
 

  

двух работников из одной семьи одновременно. 
4.1.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 
возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 
праздничные дни (кроме структурных подразделений учреждения, где 
невозможно приостановить производство); 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в 
случае массового увольнения работников в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения 
или смягчения последствий массового высвобождения работников. 

4.1.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие и 
предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

4.2. Работодатель предоставляет социальные гарантии, непосредственно 
связанные с трудовыми отношениями: 

4.2.1.Оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации, а также стоимость 
провоза багажа весом до 30 килограммов, в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Коми от 28.07.2005 года № 212. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно в пределах территории Российской Федерации назначается и 
выплачивается работникам и неработающим членам их семей (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям).  

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника по 
истечении 6 месяцев работы, одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы. Если работник не использовал 
своё право на получение компенсации в первый год работы, он может 
воспользоваться им во второй год работы.  

4.2.2.При повреждении здоровья или в случае смерти работника 
вследствие несчастного случая на производстве, либо профессионального 
заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок 
(доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, либо 
соответствующие расходы в связи со смертью работника, в соответствии со 
статьей 184 ТК РФ. 

4.2.3. Содействует работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в 
устройстве детей сотрудников в детские дошкольные учреждения. 

4.2.4. Организовывает и проводит торжественные мероприятия к 
праздничным дням: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День учителя.  

4.2.5. Ежегодно оформляет стенды по различным тематикам, «Доски 



 
 

  

Почёта».  
4.2.6. Производит расчет  пособия по временной нетрудоспособности¸ по 

беременности и родам за счет средств социального страхования в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.7.Своевременно и полностью перечисляет средства в пенсионный 
фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех 
работников образовательного учреждения. 
 

Раздел V «Развитие персонала» 
Стороны пришли к соглашению в том, что Работодатель: 
5.1.Определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату 
работнику всех расходов, связанных с его направлением для повышения 
квалификации (статья 187 ТК РФ). 

5.2.Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения. 

5.3.В случае направления работника на повышение квалификации 
сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется на повышение 
квалификации в другую местность, оплачивает 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).  

5.4.Направляет педагогических работников на повышение квалификации 
не реже, чем один раз в пять лет.  

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

5.6.Предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению учреждения или органов управления 
образованием).  

5.7.Организовывает проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по её результатам устанавливает работникам соответствующие 



 
 

  

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией и приказа Министерства    

 
 

Раздел VI «Условия и охрана труда» 
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
6.1.1.Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по охране труда. 

6.1.2.Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда (статья 212 ТК РФ). 

6.1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в организации осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат 
(статья 226 ТК РФ) на производство продукции (работ, услуг). 

6.1.4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда (статья 212 ТК 
РФ) с последующей сертификацией работ по охране труда. (Приложение №4) 

6.1.5.Создать в Школе комиссию по охране труда, в которую на 
паритетной основе должны входить представители работодателя и 
представители Представительного органа работников.  

6.1.6.Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты (статья 212 ТК РФ), в том числе ознакомление работников с 
результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих 
местах. 

6.1.7. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим (статья 212 ТК 
РФ). 

6.1.8. Организовать проверку знаний работников школы по охране труда 
(статья 212 ТК РФ). 

6.1.9. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.10. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 
одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами по перечню профессий и должностей. В случае, 
когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 
соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее 
стоимость. (Приложение №1) 

6.1.11. Работникам выдавать моющие, смывающие и обезвреживающие 
средства в соответствии с установленными нормами, утвержденными 
Постановлением Минтруда РФ от 4.07.2003г. №45 «Об утверждении норм 



 
 

  

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
порядка и условий их выдачи» (Приложение№2) 

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

6.1.13.Обеспечить обязательное медицинское страхование работников от 
несчастных случаев на производстве. 

6.1.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (статьи 212, 213 ТК РФ). 

6.1.15.Не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний (статья 76 ТК РФ). (Приложение№3) 

6.1.16.Не допускать к работе работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения; 
- не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны 
труда; 

- не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра. 
6.1.17. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда женщин, в том 

числе: 
- не привлекает к работам в сверхурочное время и работам в выходные дни, 

не направляет в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет; 

- ограничивает применение труда женщин на работах в ночное время; 
- осуществляет комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда; 
- выделяет рабочие места  исключительно для труда беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу. 
6.1.18. Работодатель обеспечивает условия труда молодежи, в том числе: 
- исключает использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устанавливает  

индивидуальные режимы труда. 
6.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 
6.2.1.Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, 

установленные нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями 
об охране труда в школе; 

6.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 



 
 

  

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в 
учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований по охране труда; 

6.2.4.Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

6.2.5.Проходить обязательные предварительные и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
 6.3.Представительный орган обязуется: 
 6.3.1.Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 
выполнения обязательств работодателя, предусмотренных коллективным 
договором и соглашениями; 
 6.3.2.Принимать участие в расследовании обстоятельств и причин 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  

6.3.3.Разрабатывать рекомендации, направленные на снижение 
производственного травматизма и профессиональных  заболеваний; 

6.3.4.Обеспечивать контроль за созданием и соблюдением безопасных и 
здоровых условий труда на производстве. 

 
 

Раздел VII «Гарантии  деятельности Представительного органа» 
Работодатель обязуется: 
7.1. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

Представительному органу информацию о деятельности организации для 
ведения переговоров (статья 37 ТК РФ) и осуществления контроля за 
соблюдением Договора. 

7.2. Предоставлять Представительному органу возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
Школы. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и сроки 

 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

  

Приложение № 1 
к коллективному договору  

«МБОУДОД - ДМШ»  
п.г.т. Краснозатонский 

 
 
 

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена 
выдача специальной одежды, специальной обуви, других средств 

индивидуальной защиты 
 
 
 
№ 
п/п 

Должность Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 
(единицы, комплекта) 

1. Дворник 1. Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

2. Сапоги резиновые 
3. Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 
4.  Куртка на утепляющей 

прокладке 
5. Валенки 
6. Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 
производственных загрязнений 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 

7. Плащ непромокаемый 
8. Зимой – галоши на валенки 

1 на 1 год 
 

1 на 2 года 
6 пар на 1 год 

 
1 на 1 год 

 
1 на 2 года 
1 на 1 год 

 
 
 
 
 

1 на 2 года 
1 на 2 года 

 
2. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий 

1.  Сапоги кирзовые 
2. Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
3. Комбинезон 

хлопчатобумажный 
4. Перчатки хлопчатобумажные 

1 на 2 года 
1 на 1 год 

 
1 на 1 год 

 
6 пар на 1 год 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А . Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

5. Респиратор 
Зимой: 

6. Куртка на утепляющей 
прокладке 

7. Брюки на утепляющей 
прокладке 

8. Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

До износа 
 

1 на 1 год 
 

1 на 1 год 
 

1 на 2 года 
 

3. Уборщик служебных 
помещений 

1. Халат хлопчатобумажный  
2. Перчатки 
Дополнительно: 

3.  Сапоги резиновые 
4. Перчатки резиновые 

1 на 1 год 
12 пар на 1 год 

 
1 на 1 год 

12 пар на 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Приложение № 2 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 
 

 
Перечень профессий и должностей работников, которым положена 
бесплатная выдача мыла, смывающих и обезвреживающих средств 

 
 
 
№ 
п/п 

Должность Виды смывающих и 
обезвреживающих средств 

Норма выдачи на 
месяц 

1. Уборщик служебных 
помещений 

1. Мыло хозяйственное 
2. Мыло туалетное 

200г 
200г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А . Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

Приложение № 3 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 
 

 
Перечень профессий и должностей работников, которые обязаны 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 
 
 
 
№ 
п/п 

Профессия, должность Периодичность медицинских 
осмотров 

1.  
Работники «МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 

 
1 раз в год 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А. Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

Приложение № 4 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 

 
 

График проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
 
 
 
№ 
п/п 

Должность, профессия Срок проведения 
аттестации 

1. Директор 29.04.2013г. 
2. Заведующий хозяйством 29.04.2013г. 
3. Делопроизводитель 29.04.2013г. 
4. Дворник 29.04.2013г. 
5. Уборщик производственных и служебных 

помещений 
29.04.2013г. 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

29.04.2013г. 

7. Настройщик пианино и роялей 29.04.2013г. 
8. Преподаватель (класс фортепиано) 29.04.2013г. 
9. Преподаватель (сольфеджио, музыкальной 

литературы) 
29.04.2013г. 

10. Преподаватель (класс скрипки, домры) 29.04.2013г. 
11. Преподаватель (класс скрипки ) 29.04.2013г. 
12. Преподаватель (класс аккордеона, флейты) 29.04.2013г. 
13. Преподаватель (класс баяна, гитары) 29.04.2013г. 
14. Преподаватель (класс хора, вокала) 29.04.2013г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А. Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

Приложение № 5 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 

 
 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Проведение специальной оценки условий 

труда  в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда"» 

1 раз в 5 лет Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

1.2. Обучение работников и проверка их знаний 
по охране труда в соответствии с 
Постановлениями Минтруда России №1 и 
Минобразования России №29 от 13.01.2003г. 
"Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации 

2 раза в год Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

1.3. Проведение инструктажа работников по 
пожарной безопасности, 
электробезопасности и технической 
безопасности на рабочих местах с 
обязательной росписью работника в журнале 
инструктажей 

Не реже 2 раз в 
год 

Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

1.4. Утверждение перечней профессий         
подлежащих обязательным предварительным 
(при поступлении на работу)  и 
периодическим (в течение трудовой 
деятельности) медицинским осмотрам 
(обследованиям) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров 

1 раз в год Е.А.Мишарина, 
директор 

1.5. Проведение мероприятий по осуществлению 
административно-общественного контроля за 

 Е.А.Мишарина, 
директор 
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соблюдением норм по охране труда, 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права по согласованию с 
Представительным органом. 

2. Технические мероприятия 
2.1. Проведение измерений освещенности на  

учебных и рабочих местах. Приведение 
освещения в соответствие с нормативными 
требованиями (СанПиН  2.). 

1 раз в 3 года  

2.2. Проведение испытаний устройств заземления 
(зануления) и изоляции проводов 
электросистем на соответствие требованиям 
безопасной эксплуатации. 

1 раз в 3 года Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

2.3.  Проверка наличия цепи между заземлителем 
и заземляемыми элементами, между 
заземленными установками и элементами 
установки. 

1 раз в 3 года Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

2.4. Измерения сопротивления заземляющих 
устройств. 

1 раз в 3 года Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

2.5. Измерения сопротивления изоляции 
электрооборудования, силовых и 
осветительных проводок. 

1 раз в 3 года Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

2.6. Проведение испытаний работоспособности 
системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в Школе. 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

3. Санитарно-бытовые мероприятия 
3.1. Регулярное обеспечение мылом мест, 

оборудованных раковинами с  холодной 
водой. 

еженедельно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

3.2. Обеспечение медицинскими аптечками для 
оказания первой (доврачебной) помощи. 
Обозначение места нахождения аптечки 
специальными знаками. 

ежеквартально Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

3.3. Обучение персонала приемам оказания 
первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим. 
 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

3.4. Профилактические и периодические 
медицинские осмотры работников Школы в 
соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

ежегодно Е.А.Мишарина, 
директор 



 
 

  

(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 

3.5. Проведение обязательных профилактических 
прививок на основании Постановления 
Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 
п.12.,флюораграфического обследования. 

ежегодно Е.А.Мишарина, 
директор 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1. Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 
защиты в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.10.2008г. 
№541н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и 
должностей всех отраслей экономики, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. А также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением» 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

4.2. Обеспечение работников смывающими и 
обезвреживающими средствами в 
соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. 
№1122н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1. Разработка Инструкций по пожарной 

безопасности для работников Школы 
ежегодно Т.Ю.Анисимова, 

зав. хозяйством 
5.2. Разработка Инструкций по действиям 

работников Школы в экстремальных 
ситуациях. 
  
 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

5.3. Разработка Памяток по применению средств 
тушения пожара. 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

5.4. Разработка Инструкций по пожарной 
безопасности. 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

5.5. Разработка Инструкций по действиям 
персонала при проведении массовых, 
праздничных мероприятий 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 

5.6. Обучение работников мерам 
противопожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях, проведение 

ежегодно Т.Ю.Анисимова, 
зав. хозяйством 



 
 

  

тренировочных мероприятий по эвакуации из 
опасных зон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

 
Приложение № 6 

к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 

 
 

Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и травматизма 
 

 
 

  
1.                  Создать условия своевременного, полного, бесплатного прохождения 

медосмотра всеми работниками Школы.. 
  
2.                  Регулярно обновлять медицинские аптечки во всех кабинетах и помещениях, 

сопряженных  с опасностью для здоровья. 
  
3.                  Своевременно выполнять предписания, замечания по охране труда. 
  
4.                  Все действия и мероприятия, проводимые в Школе, в первую очередь должны 

быть направлены на сохранение жизни и здоровья учащихся, работников. 
  
5.                  Администрации и Представительному органу принять все меры по созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе. 
  
6.                  Изыскать возможность создания кабинета или уголка психологической 

разгрузки в Школе. 
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Приложение № 7 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 

 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

I Общие  положения 
 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 
соответствии с требованиями статей 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников 
общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 
декабря 1985г. № 223), Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. 
№196 (ред. от 10.03.2009) и устава  школы. 

1.2.Настоящие Правила являются неотъемлемой частью коллективного договора. 
1.3.Настоящие Правила  утверждены с целью способствования дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий для 
эффективной работы. 

1.4.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными законами Российской Федерации, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами школы. 

1.5.Настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте. 
1.6.При приеме на работу работник обязан ознакомиться с настоящими Правилами  под 

роспись. 
 

II Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1.Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом Российской  

Федерации, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом школы. 

2.2.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со 
школой. При приеме на работу работника директор школы заключает с ним трудовой договор, на 
основании которого в течение 3-х дней издает Приказ о приеме на работу и знакомит с ним 
работника под роспись. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями 
статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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2.4.При заключении трудового договора работник предъявляет  следующие документы: 
     - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
     - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
     - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
     - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки); 
     - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
     - медицинскую справку о состоянии здоровья (в соответствии с пунктом 3 статьи 51 
Закона Российской федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 и пунктом 22 Перечня работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), утвержденные Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
     -  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

2.5.При приеме на работу работник обязан ознакомиться со следующими 
документами: 
     - Уставом  школы; 
     - правилами внутреннего трудового распорядка; 
     - приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
     - должностной инструкцией и инструкцией по охране труда и технике безопасности; 
     - иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника 
(при необходимости). 

2.6.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 
сотрудников школы хранятся в  школе. 

2.7.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 
дело хранится в школе. 

2.8. Трудовая книжка и личное дело директора школы ведутся и хранятся у 
учредителя школы. 

2.9.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 
до одного месяца в календарном году. 

2.10.Директор школы  отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 
     - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 



 
 

  

     - не прошедшего в установленном порядке инструктаж и/или обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда и техники безопасности; 
     - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 
периодический медицинский осмотр; 
     - при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 
     - по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.   

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

III Права и обязанности администрации школы 
3.1.Директор школы имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. 
Директор школы является единоличным  исполнительным органом школы и имеет 

право: 
3.1.1. на прием на работу работников, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, установление 
должностных требований. 

3.1.2. устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.1.3. налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 
соответствии с действующим в школе Положением о премировании. 

3.2.Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 
учащихся, применять необходимые меры к  улучшению положения работников и учащихся 
школы. 

3.3.Администрация обязана согласовывать с Представительным органом 
предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями. 

3.4.Администрация обязана информировать трудовой коллектив: 
- о перспективах развития школы; 
- об изменениях структуры, штатах  школы; 
- о бюджете школы. 
3.5.Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом работы школы; 
3.6.Администрация школы возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством. 
 

IV Права и обязанности работников школы 
     4.1. Работник имеет право: 
     - на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 
     - требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
     - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со  
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
     - отдых с предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 
     - повышение своей квалификации; 



 
 

  

     - защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
     4.2. Работник обязан: 

- нести персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
образовательного процесса;  

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

- бережно относиться к имуществу школы и других работников; 
- незамедлительно сообщить директору школы о возникновении ситуации, 

предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы; 
- выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

документы, регламентирующие деятельность школы, в том числе все инструкции по охране 
труда и технике безопасности, приказы директора школы и распоряжения администрации 
школы; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники 
безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- принимать необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 
имущества школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, 
заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во 
внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, 
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 
методики; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 
выставления; 

- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет; 
- воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 
привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 
- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки  (по 

согласованию с администрацией школы); 
- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы 
школы. 

 
V Рабочее время и время отдыха 

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. 
Для отдельных категорий работников приказом директора школы и графиком работы 

может быть установлена пятидневная рабочая неделя. 
5.2.Рабочий день педагогического работника начинается не позднее, чем за 15 минут 

до начала занятий в соответствии с действующим расписанием занятий (уроков и 
дополнительных занятий). 



 
 

  

5.3. Войдя в кабинет (учебное помещение) перед началом занятий, педагогический 
работник обязан: 

- проверить состояние электропроводки, наличие выключателей, исправность розеток, 
состояние плафонов, состояние стекол в окнах; 

- проверить состояние мебели: стульев, столов, классной доски, шкафов. 
Категорически запрещается покидать кабинет (учебное помещение) во время урока. 
5.4.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в школе. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после 
окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается директором школы на  
полугодие  по согласованию с Представительным органом. График доводится до сведения 
работников и вывешивается на видном месте. 

Во время перемены педагогический работник обязан отправить учащихся в холл, 
организовать проветривание помещения и выйти на дежурство в соответствии с графиком 
дежурства. 

5.6.Уходя из кабинета после уроков, работник обязан отключить  электроприборы из 
розеток, выключить свет и воду, закрыть окна.  

5.7.Расписание занятий  составляется администрацией   исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  режима труда и отдыха учащихся и 
максимально возможной  экономии времени педагогических работников. 

5.8.Общим выходным днем является воскресенье. 
5.9.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
школы. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 
совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений, 
родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на  внеурочных 
мероприятиях. 

5.11.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. 

5.12.В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 
установленного им рабочего времени. 

5.13.Учет рабочего времени организуется администрацией школы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 
своевременно  информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 
день выхода на работу. 

5.14.Работникам школы категорически запрещается: 
-  применять к учащимся методы физического и психического насилия, оскорблять 

учащихся и коллег; 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 
- удалять учащихся с уроков; 
- курить в помещениях школы; 
- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий ; 
-  отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью. 



 
 

  

 
VI Оплата труда 

6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением об 
оплате труда , штатным расписанием. 

6.2.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного 
разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 
стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 
тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного согласия 
педагогического работника. 

6.4.Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 1 
сентября текущего года по согласованию с Представительным органом на основе 
предварительной тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам 
под роспись не позднее июня месяца текущего года. 

6.5 Оплата труда в школе производится два раза в месяц: 5 и 20 числа каждого месяца.  
6.6.Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
           6.7.Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   требованиями действующего 
законодательства. 

6.8.Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
VII Меры поощрения и взыскания 

7.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения работников в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. В школе существуют следующие меры поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 
- премия за конкретный вклад. 
7.3.Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
7.4.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 
школы имеет право применить   дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.5.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения или устава школы может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов детей. 

7.7.До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме.  В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 



 
 

  

7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета. 

7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

7.13.Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя  или Представительного органа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Приложение № 8 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 

 
 

Положение об аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности 

 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии и с учетом Порядка аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года  № 209). 
1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский (далее - ДМШ) самостоятельно в 
выборе порядка работы аттестационной комиссии, порядка аттестации педагогических 
работников и условий экспертизы аттестуемых в соответствии со спецификой 
образовательного учреждения.  
1.3. Настоящее Положение  определяет правила проведения аттестации педагогических 
работников образовательного учреждения, не имеющих квалификационных категорий по 
должности «преподаватель» и  «концертмейстер». 
1.4. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  
1.5. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий; 
- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

1.6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации. 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А. Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

 
II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников ДМШ  на соответствие занимаемой должности 
проводится аттестационной комиссией, состав и график работы которой утверждается 
приказом директора в начале учебного года по мере необходимости ее прохождения.  
2.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии формируется из числа директора, методиста, заведующих 
отделениями и представителя Представительного органа ДМШ.  
2.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей ее членов.  
2.4. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию 
в его отсутствие.  
2.5. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве 
голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел 
аттестацию. 
2.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу 
со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника, в случае необходимости, 
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию его 
профессиональной деятельности, о необходимости повышения квалификации с указанием 
специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций педагогический 
работник не позднее чем через год со дня проведения аттестации указывает о проделанной 
работе в соответствии с рекомендациями в своем годовом отчете. 

 
2.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации на соответствие 
занимаемой должности утверждается приказом директора ДМШ.  

Продолжительность подготовки приказа не должна превышать 30 календарных дней с 
даты  принятия решения.  

 Аттестационный лист, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 
хранятся в личном деле педагогического работника. 
2.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 

III. Порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

3.1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 
проводится один раз в 5 лет и является обязательной. Отказ работника от прохождения 
указанной аттестации относится к нарушению трудовой дисциплины.  

Необходимость и сроки представления педагогических работников для прохождения 
ими аттестации определяются директором и отражаются в приказе по ДМШ.  

Сроки прохождения аттестации для каждого работника устанавливаются 
индивидуально в соответствии с графиком работы аттестационной комиссии. 

Работник имеет право обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 
переносе сроков проведения аттестации при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально. 



 
 

  

3.2. Информация о дате и времени проведения аттестации доводится секретарем 
аттестационной комиссии до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, 
не позднее чем за месяц до ее начала. 
3.3. Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 
 

 3.4. Педагогические работники, подлежащие аттестации на соответствие занимаемой 
должности, в течение пяти лет обязаны: 

- пройти курсы повышения квалификации по профилю занимаемой должности в 
объеме 72 часов; 
- предоставить методическую работу по одной из актуальных проблем 
дополнительного музыкального образования; 
- провести открытый урок с заполнением информационной карты урока по форме 
(Приложение 4 к Положению -  для преподавателей); 
- провести концерт-рапорт из учащихся своего класса (для преподавателей и 
концертмейстеров). 
Методическая работа должна отвечать следующим требованиям: 
- быть выполненной в объеме 12-15 страниц напечатанного текста; 
- быть структурированной в соответствии с логикой раскрытия темы: актуальность 
проблемы, ее разработанность в специальной литературе, решение  проблемы в 
личной педагогической практике, выводы в плане результативности подхода;  
- иметь титульный лист, содержание, список литературы с правильным оформлением; 
- в тексте делать ссылки на авторов используемых источников; 
- быть напечатанной: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,  интервал 
междустрочный – полуторный; поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., 
правое – 1,5 см.; 
- иметь отзыв от преподавателя высшей категории (методиста)  ДМШ  или 
преподавателя высшей категории любого образовательного учреждения сферы 
культуры и искусства, работающего по данному профилю. 
Концерт-рапорт приравнивается к академическому концерту (зачету) и проводится в 

соответствии с графиком промежуточной аттестации ДМШ  в течение последнего года, 
предшествующего аттестации педагогического работника. Концерт-рапорт направлен на 
выявление общей картины обученности обучающихся. В этой связи:  

- в нем принимают  участие все учащиеся  класса преподавателя независимо от 
уровня освоения образовательной программы; 
- программа выступления должна включать 2 музыкальных произведения и отвечать 
программным требованиям академических концертов по классам; программа 
выступления учащихся первого года обучения и выпускного класса – требованиям 
согласно Положению о текущей и промежуточной аттестации.  

 
3.5. Основанием для проведения аттестации является представление директора ДМШ 
согласно форме (Приложение 1 к Положению). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 
занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 



 
 

  

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен не позднее чем 
за месяц до дня проведения аттестации. Факт ознакомления удостоверяется подписью 
работника в представлении на него с указанием соответствующей даты. Отказ работника 
ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись об ознакомлении не 
является препятствием для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом 

После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 
представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 
трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации 
- с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в 
случае несогласия с представлением директора. 
3.6. Не позднее чем за месяц до проведения аттестации педагогический работник 
предоставляет секретарю аттестационной комиссии комплект следующих документов: 

- аттестационный лист, заполненный согласно форме (Приложение № 2 к 
Положению);  
- аттестационный лист предыдущей аттестации (при ее наличии); 
- копию диплома об образовании; 
- копию(и)  документа(ов) о прохождении курсов повышения квалификации; 
- копию(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени (при их наличии), 
поощрениях; 
- самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет (при первичной 
аттестации - с момента поступления на работу), выполненный по форме (Приложение 
№ 3 к Положению);  
- методическую работу с отзывом на нее; 
- информационную карту одного из открытых уроков, проведенных в течение 
последних пяти лет, с отзывом заведующего отделением (для преподавателей);  
- программу концерта-рапорта из учеников своего класса и выписку из протокола 
соответствующего академического концерта (для преподавателей и 
концертмейстеров); 
- копию(и) диплома(ов) конкурсов и фестивалей (при их наличии), программ 
концертов с участием учащихся аттестуемого. 
Документы, составленные по установленной форме, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
- аттестационный лист заполняется с первого по восьмой пункты включительно 
синими или черными чернилами (пастой) от руки или печатным способом;  
- самоанализ и информационная карта урока должны быть составлены в печатной 
форме; иметь подпись аттестуемого; 
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и должны 
соответствовать паспортным данным; 
- в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений. 

 
За предоставление недостоверных сведений аттестуемый несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.7. При приеме пакета документов секретарь аттестационной комиссии: 

- совершает проверку по его комплектации в соответствии с требованиями данного 
Положения (пункт 20) и правильности оформления документов; 
- регистрирует пакет документов (аттестационное дело) в журнале учета 
аттестационных дел. 



 
 

  

При наличии замечаний секретарь возвращает пакет документов  аттестуемому с 
указанием  недоработок, на исправление которых отводится 5 дней, после чего 
педагогический работник сдает пакет документов повторно.  

Дата регистрации секретарем комплекта документов является датой окончания 
административной процедуры и началом процедуры аттестации работника.  
3.8. Процедура аттестации педагогического работника состоит из двух этапов: 

- первый этап - ознакомление с аттестационным делом после его регистрации всеми 
членами аттестационной комиссии и его предварительная экспертиза; 
- второй этап - заседание аттестационной комиссии и принятие окончательного 
решения. 
Период между двумя этапами не должен превышать 30 дней с момента поступления 

комплекта документов.  
3.9. Прошедшие экспертизу аттестационные дела рассматриваются на заседании 
аттестационной комиссии: 

- заслушивается представление директора ДМШ на аттестуемого работника; 
- заслушивается самоанализ педагогического работника, отдельные пункты которого 
в коллегиальном порядке оцениваются в баллах, фиксируемых в экспертном 
заключении на установление соответствия занимаемой должности (Приложение 5 
Положения); 
- проводится собеседование с аттестуемым (в случае необходимости); 
- проводится голосование и принятие решения. 
Уровень профессиональной деятельности, ее результативность считаются 

соответствующими занимаемой должности, если аттестующийся работник набрал не менее 
30 баллов.  
3.10. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений, которое заносится в протокол заседания аттестационной комиссии: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

 
3.11. В течение 30 последующих дней секретарь организует выдачу педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию, аттестационных листов, оформленных в соответствии 
с решением аттестационной комиссии, выписок из приказа директора ДМШ о соответствии 
или несоответствии занимаемой должности,  пакета документов. 
3.12. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                                                                        Приложение № 1 
к Положению об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности 
 

 
форма представления на педагогического работника 

при установлении соответствия занимаемой должности 
  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

__________________________________________________________________ 
администрации  ОУ (название),  органа управления образования 

 
на________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 
__________________________________________________________________ 

(название должности, по которой аттестуется работник) 
 

Дата рождения_____________________________________________________ 
                                     (число, месяц, год) 

 
Сведения об  образовании:  _________________________________________ 

                                                   (высшее, среднее профессиональное) 
какое образовательное учреждение окончил:______________________________________ 
___________________ 
дата окончания:  _______________________________________________ __, полученная 
специальность: _______________________________________________________________, 
квалификация по диплому: __________________________________________(Если работник 
имеет или получает второе образование, то необходимо дать полные сведения по каждому, 
указав, на каком курсе учится)  
Общий трудовой стаж: _______ лет, стаж педагогической работы ______ лет,  стаж работы в 
данном учреждении _______лет 
Дата назначения на должность, по которой 
аттестуется________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Основные достижения в профессиональной деятельности: 
 
наличие наград: 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности являются следующие 
результаты деятельности педагогического работника: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 
 

  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации (по должности) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 

(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания) 
Рекомендации  работодателя по аттестации педагогического 
работника__________________________________________________________ 
 
Со сроком аттестации ознакомлен 
__________________________________________________________________ 

(подпись аттестуемого, дата, расшифровка подписи) 
 
"___" ___________ 20 ___г. 
(Дата подготовки представления) 
  
МП                                                       
  
Подписи:  
Директор МБУДО ДМШ  
п.г.т. Краснозатонский                                         _________________ 
                                                                                                                     расшифровка подписи            
 
Председатель 
Представительного  органа                                _________________ 
                                                                                                                      расшифровка подписи                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                                                                        Приложение № 2 
К Положению об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности 
 

 
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения 
_________________________________________________________________ 
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 
__________________________________________________________________ 
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого 
звания_____________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
__________________________________________________________________ 
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)_______________ 
7. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 
рекомендаций предыдущей аттестации при их наличии) 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
10. Решение аттестационной комиссии: соответствует занимаемой должности; не 
соответствует занимаемой должности (нужное подчеркнуть) 
11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
 
Количество голосов за _____, против ______ 
 
12. Примечания _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



 
 

  

Председатель АК ________________________ 
 
Секретарь АК           _______________________       
 
Председатель Представительного 
органа                                                   ___________________ 
 
Дата проведения аттестации 
Признан (а)     соответствующим (ей)  занимаемой должности 
_________________________________________________________________ 
приказ директора муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа »  п.г.т. Краснозатонский от_________________________   
№ ________ 
(дата и номер приказа ) 
 
 
Директор МБУДО ДМШ                                           Е.А.Мишарина 
п.г.т. Краснозатонский 
 
    
 М.П.                     
 
 
 
 
С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

(подпись педагогического работника, дата) 
                                       

(расшифровка подписи) 
С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не 
согласен)__________________________________________________________ 
                                                                                                      (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                                                                        Приложение № 3 
к Положению об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности 
 

 
 

ФОРМА САМОАНАЛИЗА 
(результативность работы за последние 5  лет) 

 
I. Общая информация 
Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Педагогический стаж 
Стаж работы в МБУДО ДМШ 
п.г.т. Краснозатонский 
Занимаемая должность 
Образование 
Повышение квалификации 
Поощрения 

 
II. Ответы на вопросы (план самоанализа) 
1.  По каким образовательным программам Вы ведете обучение? 
2. Какие учебные программы Вы используете в своей педагогической практике? 
3. В чем Вы видите главную цель своей профессиональной деятельности? 
4. Какие 3 главные задачи ставите и решаете для того, чтобы поставленная цель была 
осуществима? 
5. Какие подходы, технологии, методики, приемы обучения, учебно-методический  Вы 
используете для решения поставленных задач? 
6. Какие педагогические принципы в вашей работе являются ведущими? 
7. Каким образом Вы выявляете (диагностируете) степень решения поставленных Вами 
профессиональных задач? 
8. Над какой профессиональной проблемой (темой) Вы работаете? В чем, на Ваш взгляд, 
заключается ее актуальность? 
9. Какова результативность Вашей деятельности по формированию специальных 
компетенций и социального опыта обучаемых? 
10. Каковы результаты внешней экспертизы учебных достижений Ваших учеников? 
Прокомментируйте их в контексте указанных задач Вашей профессиональной деятельности. 
11. С какими проблемами Вы сталкиваетесь в своей педагогической практике? 
12. Как Вы понимаете выражение «качество обучения» и насколько Ваши учащиеся ему 
соответствуют?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                                                                        Приложение № 4 
К Положению об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности 
 

 
 
 

Примерный образец информационной карты урока 
 

 
Информационная карта урока 

ФИО преподавателя  
ФИО учащегося (учащихся), класс  
Название образовательной 
программы 

 

Название учебного предмета  
Дата проведения открытого урока  
Тема урока  
Актуальность темы и ее место в 
системе педагогической 
деятельности преподавателя 

 

Цель урока  
Задачи урока  
Педагогические принципы  
Используемые методы, 
методические приемы 

 

Формы и виды работы  
Используемые средства  
Содержание и ход урока  
Соответствие  возрастным 
особенностям ребенка (группы) 

 

Формирование у учащегося 
(учащихся) мотивации к обучению 

 

Предполагаемая результативность 
урока 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

                                                                        Приложение № 5 
К Положению об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности 
 

 
 

 
 

Экспертное заключение  
на установление соответствия занимаемой должности 

 
______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество аттестуемого 
 

________________________________________________________________________________ 
место работы, занимаемая должность  

 
Вопросы Баллы 

По каким образовательным программам Вы ведете обучение? 
 

- 

Какие учебные программы Вы используете в своей педагогической 
практике? 

1  2  3 

В чем Вы видите главную цель своей профессиональной деятельности? 1  2  3 
Какие 3 главные задачи ставите и решаете для того, чтобы поставленная 
цель была осуществима? 

1  2  3 

Какие подходы, технологии, методики, приемы обучения,  учебно-
методический  материал Вы используете для решения поставленных 
задач? 

1  2  3  4  5  

Какие педагогические принципы в вашей работе являются ведущими? 1  2  3  4  5 
Каким образом Вы выявляете (диагностируете) степень решения 
поставленных Вами профессиональных задач? 

1  2  3 

Над какой профессиональной проблемой (темой) Вы работаете? В чем, на 
Ваш взгляд, заключается ее актуальность? 

1  2  3 

Какова результативность Вашей деятельности по формированию 
специальных компетенций и социального опыта обучаемых? 

1  2  3  4  5   

Каковы результаты внешней экспертизы учебных достижений Ваших 
учеников? Прокомментируйте их в контексте указанных задач Вашей 
профессиональной деятельности. 

1  2  3  4  5   

С какими проблемами Вы сталкиваетесь в своей педагогической 
практике? 

1  2  3   

Как Вы понимаете выражение «качество обучения» и насколько Ваши 
учащиеся ему соответствуют?  

1  2  3  4  5   

Итоговый балл  
 
 
 
 
Считать уровень квалификации аттестуемого работника соответствующим занимаемой 
должности, если по результатам экзамена педагогический работник  набрал не менее 30 



 
 

  

баллов. 
 

 Ф.И.О. Звание, должность Подпись 
Председатель АК    
Член АК    
Член АК    
Член АК    
 
Дата _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Приложение № 9 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 
 
 

 
Положение о комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности комиссии по вопросам 
разрешения споров между участниками образовательного процесса муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» п.г.т. 
Краснозатонский (далее – ДМШ). 

1.2.  Положение о комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 
образовательного процесса (далее - Положение) согласуется Представительным органом, 
утверждается и вводится в действие приказом директора ДМШ. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3.  Комиссия по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 
процесса (далее - Комиссия) создается на учебный год для разрешения споров между 
участниками образовательного и воспитательного процесса. 

1.4.  Комиссия создается приказом директора ДМШ из числа независимых педагогов в 
целях рассмотрения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 
и выявления реальных знаний обучающегося. Число членов комиссии нечетное, но не менее 
трех. 

Председателем комиссии назначается директор ДМШ. 
Оценка комиссии считается окончательной. 
1.5.  В Комиссию включаются преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию, могут приглашаться внешние эксперты  из числа специалистов Управления 
культуры МО ГО «Сыктывкар». 

1.6.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
требованиями. 

1.7.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А. Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

2. Задачи и функции Комиссии 
 

2.1.  Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса путем доказательного разъяснения, принятия 
оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.2.  Комиссия принимает к рассмотрению в письменном виде заявление (апелляцию) 
выпускника, обучающегося, его родителей (законных представителей), преподавателя, 
классного руководителя при возникновении разногласия с решением или действием 
руководителя, преподавателя  при организации промежуточной  или итоговой аттестации 
обучающихся. 

2.3.  Для рассмотрения Комиссией принимаются следующие документы (которые 
представляются в трехдневный срок после принятия решения экзаменационной комиссией 
ДМШ): 

-  письменное заявление обучающегося или родителя (законного представителя); 
-  протокол; 
-  письменные работы; 
-  классный журнал. 
2.4. Комиссия рассматривает вопросы объективности оценивания знаний обучающихся 

по их просьбе или просьбе родителей (законных представителей) обучающихся по учебному 
предмету. 

3. Права членов конфликтной комиссии 
 

Комиссия имеет право: 
3.1.  Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции. 
3.2.  Сформировать предметную комиссию для решения вопроса об объективности 

выставления отметки за знания, обучающегося, соответствия выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню знаний обучающегося, исполняемой экзаменационной 
программы на инструменте, в том числе в форме экзамена или собеседования в присутствии 
родителей (решение принимается в течение 3-х дней с момента поступления заявления; если 
срок ответа не оговорен заявителем дополнительно). 

3.3.  В исключительных случаях, с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) Комиссия может запрашивать дополнительную документацию, материалы 
для изучения вопроса, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

4. Обязанности членов Комиссии 
 

Члены Комиссии обязаны: 
4.1.  Принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии). 
4.2.  Принимать своевременное решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления. 
4.3.  Давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме. 

5. Организация деятельности Комиссии 
 

5.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
5.2 Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми ее членами. 
5.3.  Выписка из протокола заседания Комиссии направляется заявителю. 
5.4.  Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в течение пяти лет. 

 



 
 

  

 
 

Приложение № 10 
к коллективному договору  
«МБОУДОД - ДМШ»  

п.г.т. Краснозатонский 

 
 

 
Перспективный план повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей на 2014-2017 годы 
 

 
 
 
 

№ 
п/
п 

 
 
 
 

Ф.И.О. 
преподавате

ля об
ра

зо
ва

ни
е 

пе
дс

та
ж

 

К
ва

л.
 к

ат
ег

ор
ия

 

 
 
 
 
Основные направления курсовой 
подготовки 

Курсовая 
подготовка 

Аттестация 

го
д 

  п
ро

хо
ж

де
ни

я 

П
о 

пл
ан

у 

П
ос

ле
дн

яя
 

П
о 

пл
ан

у 
1. Беляева Е.В. С 16 1 информационные компьютерные технологии, 

программное обеспечение учебного процесса 

(особенности разработки программ в 

соответствии с ФГОС, методическое 

обеспечение ФГОС); методика работы с 

учащимися в соответствии со спецификой 

предмета, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

 2016 2010 2015 

2. Духовская 
Э.Д. 

С 50 В обучение владения нотными редакторами, 

программами цифровой обработки звука, 

другие информационные компьютерные 

технологии, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

2013 2015 2010 2015 

3. Надеева Т.А. В 42 В обучение владения нотными редакторами, 

программами цифровой обработки звука, 

другие информационные компьютерные 

технологии, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

 2017 2011 2016 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» 
п.г.т. Краснозатонский 
 
________________ Е.А. Мишарина 
 
«_____»___________2014г. 

          Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» 

п.г.т. Краснозатонский 
 

      _________________О.А.Черепанова 
 
«_____»___________2014г. 

 
 
 



 
 

  

4. Усачева Т.А. В 25 В обучение владения нотными редакторами, 

программами цифровой обработки звука, 

другие информационные компьютерные 

технологии, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

 2015 2012 2017 

5. Черепанова 
О.А. 

С 16 2 информационные компьютерные технологии, 

программное обеспечение учебного процесса 

(особенности разработки программ в 

соответствии с ФГОС, методическое 

обеспечение ФГОС); методика работы с 

учащимися в соответствии со спецификой 

предмета, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

2013  2010 2015 

6. Гарферт 
О.Я. 

С 28 1 обучение владения нотными редакторами, 

программами цифровой обработки звука, 

другие информационные компьютерные 

технологии, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

2013 2016 2010 2015 

7. Ковалева 
С.Л. 

С 3 б/
к 

информационные компьютерные технологии, 

программное обеспечение учебного процесса 

(особенности разработки программ в 

соответствии с ФГОС, методическое 

обеспечение ФГОС); методика работы с 

учащимися в соответствии со спецификой 

предмета, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

 2015  2014 

8. Судаков 
О.Ю. 

В 49 б/
к 

обучение владения нотными редакторами, 

программами цифровой обработки звука, 

другие информационные компьютерные 

технологии, виды и содержание научно-

методических публикаций и разработок, 

особенности составления портфолио. 

 2015  2014 

9. Потапова 
Т.В. 

С 11 2 информационные компьютерные технологии, 

программное обеспечение учебного процесса 

(особенности разработки программ в 

соответствии с ФГОС, методическое 

обеспечение ФГОС); методика работы с 

учащимися в соответствии со спецификой 

предмета, виды и содержание научно 

 2015 2010 2015 

10. Попова Е.Ю. С 3 б/
к 

информационные компьютерные технологии, 

программное обеспечение учебного процесса 

(особенности разработки программ в 

соответствии с ФГОС, методическое 

обеспечение ФГОС); методика работы с 

учащимися в соответствии со спецификой 

предмета, виды и содержание научно 

 2014  2014 

 
 
 
 

 
 

Изменения и дополнения в коллективный договор 
МБОУДОД «Детская музыкальная школа» 

п.г.т. Краснозатонский 
на 2014-2017 годы 

 
 
 Внести в коллективный договор следующие изменения: 



 
 

  

1. Подпункт  6.1.4. коллективного договора исключить  в виду внесения изменений в 
статью 216 Трудового кодекса российской Федерации и принятием Федерального закона от 
28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
2. В подпункте  6.1.1. коллективного договора взамен утратившего силу 
Постановления Минтруда России от 04.07.2003г. № 45 «Об утверждении норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи» 
указать действующий Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
 

3. В Приложении №1 «Перечень профессий и должностей работников, которым 
предусмотрена выдача специальной одежды, специальной обуви, других средств 
индивидуальной защиты»: 
1). наименование специальной одежды «куртка ватная» заменить на «куртка на утепляющей 
прокладке»; 
 
2). дополнить средствами индивидуальной защиты для: 
- дворника – костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или костюм их смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и механических воздействий, плащ непромокаемый. 
Зимой дополнительно – галоши на валенки (п. 20 приказа Минздравсоцразвития России от 
01.10.2008 № 541н   «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; 
- рабочего по комплексному обслуживанию зданий – респиратор. На наружных работах 
зимой дополнительно : куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, 
валенки или сапоги кожаные утепленные ( п.64 приказа Минздравсоцразвития России от 
01.10.2008 № 541н ); 
- уборщика служебных помещений – при мытье полов и мест общего пользования 
дополнительно: сапоги резиновые, перчатки резиновые (п.84 приказа Минздравсоцразвития  
России от 01.10.2008 № 541н ). 
 
4. В Приложении №5 «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда»: 
1).  Наименование мероприятия 1.1. «Аттестация рабочих мест по условиям труда в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 31 августа 2007 г. №569 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» заменить на  «Проведение 
специальной оценки условий труда  в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"»; 
2). Наименование мероприятия 3.4. «Профилактические и периодические медицинские 
осмотры работников Школы в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 14 марта 
1996 г. № 90 "О Порядке проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" и по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда заменить на  «Профилактические и 
периодические медицинские осмотры работников Школы в соответствии с приказом 



 
 

  

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»; 
3).  Наименование мероприятия 4.1. «Выдача специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики (приложение к 
Постановлению Минтруда РФ от 30.12.1997г. №69, в ред. Постановления Минтруда РФ от 
17.12.2001г. №85)»  заменить на  «Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
01.10.2008г. №541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. А также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; 
4).  Наименование мероприятия 4.2. «Обеспечение работников смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами Постановления 
Минтруда РФ от 04.07.2003г. №45» заменить на  «Обеспечение работников смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010г. №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 
5.В Приложение №7 коллективного договора пункт 2.4. привести в соответствие с 
действующим законодательством, а именно:  
1).  взамен утратившего силу Приказа Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 № 83 
указать действующий Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
 
2).в соответствии со статьями 65 и 331 Трудового кодекса Российской Федерации дополнить: 
-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 

 

От работодателя:  От работников: 
Директор  «МБОУДОД - ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский 
 
________________ Е.А .Мишарина 

 Председатель Представительного органа 
«МБОУДОД - ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский 

 
      ______________О.А.Черепанова 

 
 
 


