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I. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-
трудовые  отношения  в  муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств» с.Рощино (далее –
учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актами,  с  целью  определения  взаимных  обязательств  и  согласования
интересов Работодателя и работников, защиты экономических и социальных
прав  и  интересов  работников,  а  также  установления  дополнительных
гарантий и преимуществ для работников и создания более  благоприятных
условий труда по сравнению с действующим законодательством РФ.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их
представителя-  первичной  профсоюзной  организации  (далее-
профком)Улькиной Елены Владимировны;
-работодатель  в  лице  его  представителя  -  директора  Шестаковой  Ольги
Александровны.  Работодатель  признает  Профком,  как  единственного
полномочного представителя работников, ведущего переговоры от их имени,
и  строит  свои  взаимоотношения  с  ним  в  строгом  соответствии  с
Конституцией  РФ,Гражданским  Кодексом  РФ,  ТК  РФ,  Законом  РФ  «Об
образовании»,Федеральным  законом  «О  профессиональных  союзах,  их
правах и гарантиях деятельности», отраслевым соглашением.
Стороны признают своим долгом сотрудничество на основе равноправия
делового  партнерства,  доверия  и  заинтересованности  в  отношении  друг
другу.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора доводится
Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
Работодатель обязуется знакомить с КД всех работников при приеме на
работу, обеспечить гласность его содержания и выполнение условий.
1.5. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем.
При реорганизации учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего
срока процедуры реорганизации.
При смене формы собственности учреждения КД сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).
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 КД сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения процедуры ликвидации.
1.6. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию)  профкома  (в  коллективном  договоре  определяется
конкретная форма участия работников в управлении учреждением - учет
мнения(мотивированного мнения), согласование,
 предварительное согласие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) другие локальные нормативные акты.
1.10. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим  интересы  работников,  а  также  по  вопросам,
предусмотренным
частью  2  статьи  53  ТК  РФ,  и  по  иным  вопросам,  предусмотренным  в
настоящем коллективном договоре;
• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны договорились осуществлять согласованную политику,
направленную на повышение эффективности и качества образовательных
услуг, прогрессивных форм организаций и оплаты труда, культуры
образовательного процесса и взаимоотношений, участие на равноправной
основе в постоянно действующих органах социального партнерства.
2.2. Работники обязуются:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности
труда;
• бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;



• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учреждения и других работников.
2.3. Работодатель обязуется:
• соблюдать законодательство, условия КД, соглашений и трудовых
договоров;
• обеспечить трудовой коллектив учреждения необходимыми материально-
техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения
образовательных программ;
• обеспечивать безопасность труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий труда;
• обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами), необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим КД, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
• вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ;
• предоставлять Профкому полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения КД и контроля за его исполнением;
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов;
• учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных
планов и программ развития учреждения;
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением;
• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
• осуществлять обязательное страхование работников;
• возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, установленных законодательством РФ;
• оказывать материальную помощь работникам, а также Профкому для
проведения  культурно-массовых,  спортивных  и  оздоровительных
мероприятий;
• предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимое для его
деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства
связи в соответствии с настоящим КД;
2.4. Профком обязуется:
• обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза;
• оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового
законодательства, разрешения трудовых споров;
• способствовать устойчивой деятельности учреждения, в том числе
повышению эффективности труда работников;
• содействовать предотвращению социальной напряженности в трудовом



коллективе;
• вносить предложения Работодателю по совершенствованию
перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового
развития учреждения;
• добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий
труда  на  рабочих  местах,  улучшения  санитарно-бытовых  условий,
выполнения соглашения по охране труда;
• предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации
образовательного учреждения, осуществлять контроль за соблюдением
действующего законодательства в области занятости, вносить предложения о
перенесении сроков или временном прекращении мероприятий, связанных с
высвобождением работников;
• осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового
законодательства по вопросам заключения трудовых договоров, рабочего
времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и
преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим
вопросам и требовать устранения выявленных нарушений;
• осуществлять через уполномоченных лиц по охране труда контроль за
соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности и защиты
окружающей среды;
• осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации
профсоюзных кадров учреждения;
• проводить культурно-массовые, спортивные и оздоровительные
мероприятия среди работников и обучающихся, членов их семей;
• содействовать повышению уровня жизни членов Профсоюза
III. Трудовые отношения
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Устав учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  Работодателем  и
Работником.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится
у Работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
Трудовой  договор  является  основанием  для  издания  приказа  о  приеме
работу.
Формы трудовых договоров для различных категорий работников
разрабатываются Работодателем с учетом мнения и по согласованию с
профкомом, в соответствии с Рекомендациями по оформлению трудовых
отношений с работниками муниципальных учреждений при ведении



эффективного контракта, утвержденным Минтруда России от 26.04.2013г.
№167н.
Стороны договорились, что с работниками учреждения, состоящими в
трудовых отношениях с работодателем, оформляются дополнительные
соглашения к трудовым договорам по мере утверждения показателей и
критериев оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых услуг.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей
работы или условий ее выполнения.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий  в  данном  учреждении,  с  учетом  мнения  (по  согласованию)
профкома.
Верхний предел учебной нагрузки не ограничен, но может оформляться
приказом на основании заявления работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работ-
ников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по со-
гласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года
и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в
новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в
очередной  отпуск,  с  их  учебной  нагрузкой  на  новый  учебный  год  в
письменном  виде.
3.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность пре-
подавания предметов в классах. Объем основной учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен
по инициативе администрации в текущем учебном году, за исключением
дополнительных репетиционных часов. В зависимости от количества часов,
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть
разной в первом и втором полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей



больше  или  меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы
устанавливается только с их письменного согласия.
3.7. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
преподавателями.
3.8.  Учебная  нагрузка  на  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
планируется
(ст.113 ТК РФ).
3.9.  Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  педагогического
работника
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможно только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
• уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп);
•  временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  в  связи  с
производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
учебной  нагрузки  в  таком  случае  не  может  превышать  одного  месяца  в
течение
календарного года);
• восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
3.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ)
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за  2  месяца  (ст.  73,  162  ТК  РФ).  При  этом  работнику  обеспечиваются
гарантии  при  изменении  учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года,
предусмотренные Положением об оплате труда.
3.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при



заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором. Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
3.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 77 ТК РФ).

IV . Профессиональная подготовка и повышение квалификации
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с
учетом перспектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1.  В  случае  направления  работника  для  повышения  квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному  месту  работы  и  если  работник  направляется  для  повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы.
(ст.187 ТК РФ.).
4.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу  с  успешным  обучением  в  учреждениях  высшего,  среднего  и
начального профессионального образования, при получении образования
соответствующего уровня, установленные законодательством РФ ( ст. 173—
177, 187 ТК РФ.)
Предоставлять  гарантии и  компенсации,  предусмотренные статьями 173—
177,187 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
профилю  деятельности  учреждения,  по  направлению  учреждения  или
органов  управления  образованием,  а  также  в  других  случаях;
финансирование  может  осуществляться  за  счет  внебюджетных
источников, экономии и т.д.).
4.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных  учреждений  и  по  ее  результатам  устанавливать
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды  оплаты  труда  со  дня  вынесения  решения  аттестационной
комиссией.

V. Высвобождение работников и содействие их занятости



Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  его  начала,  а  в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и
пункту  2  статьи  81  ТК РФ,  предоставлять  свободное  от  работы время не
менее восьми часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного
согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
5.4. Стороны договорились, что:
5.4.1. Преимущественное право на продолжение работы при сокращении
численности  или  штата  при  равной  производительности  труда  и
квалификации помимо лиц,  указанных в статье  179 ТК РФ, имеют также:
лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до  16  лет;  родители,  воспитывающие  детей-инвалидов  до  18  лет;
многодетные матери; награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных
и  территориальных  профсоюзных  организаций;  молодые  специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
5.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный  срок,  работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на
работу работников,  добросовестно  работавших в  нем,  ранее  уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
VI. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 3), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утвержденными
работадателем с учетом мнения (согласования) профкома, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-



хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или не полная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
6.5. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе
использовать по своему усмотрению.
6.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях,  предусмотренных статьей
113ТК РФ.
6.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по  письменному  распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия
работника  и  с  дополнительной  оплатой  в  порядке,  предусмотренном
Положением об оплате труда.
6.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее 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 руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
6.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих



специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охрана
учреждения
и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели
до  наступления  календарного  года.  О  времени  начала  отпуска  работник
должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
6.12. Работодатель обязуется:
6.12.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам – 56
календарных дней для педагогов и 28 календарных дней для тех. Персонала и
16  календарных  дней  за  работу  в  местностях,  приравненных  к  районам
Крайнего севера. 
6.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье до трех календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства один календарный день;
- для проводов детей в армию два календарных дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) до трех календарных дней
- на похороны близких родственников до пяти календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы до четырнадцати календарных дней;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и
членам профкома до трех календарных дней;
- работающим пенсионерам по возрасту до четырнадцати календарных дней,
в том случае если нет производственной необходимости;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году, в том случае
если нет производственной необходимости.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, по
заявлению работника может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительность которого определяется по соглашению
между Работником и Работодателем.
6.13. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или)
Уставом учреждения.
6.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
при  шестидневной  рабочей  неделе  может  определяться  Правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ).
6.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств



педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе
в  течение  перерывов  между  занятиями  (перемен).  Время  для  отдыха  и
питания  для  других  работников  устанавливается  Правилами  внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

VII. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положение  по  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных
бюджетных,  казенных  учреждений,  подведомственных  управлению
образованием   администрации  Красноармейского  муниципального  района.
Утверждено  постановлением  администрации  Красноармейского
муниципального района от 23 ноября 2015 г. № 617.
7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от
образования  и  стажа  педагогической  работы  либо  квалификационным
уровнем, присвоенным по результатам аттестации.
7.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются: 27-го числа текущего месяца -за первую половину месяца и 12-го
числа следующего месяца- окончательный расчет.
7.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:
• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с квалификационными уровнями и
квалификационными группами;
• выплаты компенсирующего характера:
  выплаты стимулирующего характера за выполнение работ, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
работника:
7.5. Изменение квалификационного уровня оплаты труда и (или) размеров
ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при присвоении почетного звания со дня присвоения;
- при защите на аттестации более высокого квалификационного уровня по
имеющимся основаниям.
При наступлении у работника права на изменение квалификационного
уровня  оплаты  труда  и  (или)  ставки  заработной  платы  (должностного
оклада)период  пребывания  его  в  ежегодном  или другом  отпуске,  а  также
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя
из  размера  ставки  (оклада)  более  высокого  разряда  оплаты  труда
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
7.6. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих



педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо ос-
новной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются
и утверждаются тарификационные списки.
7.7.  Наполняемость  классов  (групп),  установленная  приказом
Минобразования  №1008  от  29.08.2013,является  предельной  нормой
обслуживания  в  конкретном  классе  (группе),  за  часы  работы  в  которых
оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.
7.8. Работодатель обязуется:
7.8.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
7.8.2. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VIII. Гарантии и компенсации

Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению
льгот и гарантий работников образовательного учреждения.
8.1. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в
порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
8.2.  Работодатель  обеспечивает  в  соответствии  с  действующим
законодательством социальное, медицинское и пенсионное страхование, а
также  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профзаболеваний, своевременно и в полном объеме перечисляет страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды.
8.3. Своевременно предоставлять в органы ПФР достоверные
индивидуальные  сведения  о  страховом  стаже  и  уплаченных  страховых
взносах.
8.4. Информировать членов трудового коллектива о состоянии уплаты
страховых взносов в ПФР и обеспечении их пенсионных прав.
8.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную
помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим
пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным
с учетом мнения (по согласованию) профком.
IХ. Охрана труда и здоровья

9.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными
правовыми актами в области охраны труда Работодатель обязуется:
9.1.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников.
9.1.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение



профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
9.1.3. Разрабатывать Положение об организации работы по охране труда
учреждения. Осуществлять управление охраной труда.
9.1.4.Участвовать в подготовке и заключении Соглашения по охране труда
(Приложение № 3);
9.1.5. В целях организации совместных действий работодателя и работников,
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
организации проведения проверок условий труда и охраны труда на рабочих
местах  и  информировании работников  о  результатах  указанных проверок,
сбора  предложений  к  разделу  коллективного  договора  об  охране  труда
создать Комиссию по охране труда (Приложение № 3).
9.1.6. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда сотрудников,
руководящих работников учреждения в сроки, установленные нормативными
правовыми актами по охране труда;
9.1.7. Обеспечивать обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ, проведение инструктажей, стажировки на рабочем месте, проверки
знаний требований охраны труда работников учреждения, в установленные
сроки;
9.1.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение по охране труда, инструктаж, стажировку и проверку знаний по
охране труда;
9.1.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда один раз в пять лет
ФЗ № 426;
9.1.10. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья.
9.1.11. Принять меры по снижению воздействия вредных и опасных
производственных факторов на работников;
9.1.12. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний;
9.1.13. Предоставлять органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны  труда,  органам  общественного  контроля  за  охраной  труда
информацию  и  документы,  необходимые  для  осуществления  ими  своих
полномочий;
9.1.14. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные законодательством сроки.
9.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.



9.2. Обязательства работников:
9.2.1. Соблюдать требования охраны труда;
9.2.2. Проходить обучение и проверку знаний охраны труда;
9.2..3.Своевременно проходить обязательные медицинские осмотры
(обследования).
9.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом  несчастном  случае,  происшедшем  на  производстве,  или  об
ухудшении  состояния  здоровья,  в  т.ч.  о  проявлении  признаков  острого
профессионального заболевания (отравления).
X. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором. Изменение коллективного договора производится
при обоюдном согласии работодателя и профкома.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
других мероприятиях.
10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
10.9. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены
по инициативе  работодателя  в  соответствии с  пунктом 2,  подпунктом "б"
пунктам  3  и  пунктом  5  ст.  81  ТК  РФ,  с  соблюдением  общего  порядка
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  аттестации  рабочих
мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
10.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);



- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
РФ) и другие вопросы.
XI. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности " и ТК РФ.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, над тарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
11.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам в суде.
11.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района, города.
11.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
11.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации  педагогических  работников,  аттестации  рабочих  мест,  охране
труда и других.



11.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
11.11. Оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза.
11.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
XII. Контроль за выполнение коллективного договора
Ответственность сторон:.
Стороны договорились о том, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня  его  подписания  на  уведомительную  регистрацию  в  соответствующий
орган  по труду.
12.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников 4 раза в год.
12.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
XIII. Заключительное положение
13.1. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к
нему.
13.2. Положения заключенного коллективного договора, а также вносимые в
него  изменения  и  дополнения,  доводятся  до  сведения  работников
учреждения.
13.3. Профком разъясняет работникам положения коллективного договора.

От работодателя: 
Директор школы 
______ О.А. Шестакова 

  От работников: 
   Председатель 
 профсоюзного   комитета 
_________ Е.В. Улькина 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
 1. Общие положения 
1.1  Правила  внутреннего  распорядка  работников  школы  призывают
содействовать добросовестному и качественному выполнению работниками
возложенных  на  них  обязательств,  укреплению  трудовой  дисциплины,
научной  организации  труда,  эффективному  использованию  рабочего
времени. 
1.2 Вопросы, которые связаны с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией в рамках данных ей прав, а в случаях,
предусмотренных  законодательством  и  правилами  внутреннего  трудового
распорядка  -  совместно,  по  соглашению  или  с  учетом  мнения  совета
трудового коллектива, родительского комитета школы, в соответствии с их
полномочиями. 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,
представляет  работодателю:  паспорт;  трудовую  книжку  (кроме  случаев,
когда  работник  поступает  на  работу  по  совместительству  или  впервые);
страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования;
документы  воинского  учета  –  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих
призыву  на  военную службу;  документ  об  образовании,  о  квалификации;
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  исполнительской  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
(ст.65  ТК  РФ).Прием  на  работу  без  предъявления  вышеперечисленных
документов не допускается. 

2.2  Прием  на  работу  оформляется  приказом  по  школе,  в  котором  в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий  рабочих.  Квалификационным  справочником  должностей
служащих  или  штатным  расписанием  указывается  название  работы
(должность),  a  также  условия  оплаты  труда.  Приказ  о  приеме  на  работу
объявляется работнику под расписку. 
2.3  При приеме  работника  или  переводе  его  в  установленном порядке  на
другую работу администрация школы обязана: 
- ознакомить работника с доверенной работой, условиями и оплатой труда,
объяснить права и обязанности согласно со служебными инструкциями, 
- ознакомить работника c Уставом школы, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, 
-  проинструктировать  по  технике  безопасности,  производственной
санитарии,  гигиене  труда,  пожарной  безопасности  и  организации  охраны
жизни и здоровья детей с пометкой о проведении инструктажа в журнале
установленного образца. 



2.4  На  всех  работников,  которые  работали  больше  пяти  дней,  ведутся
трудовые  книжки  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством. 
2.5  На  каждого  педагогического  работника  школы  ведется  личное  дело,
которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии
документов,  указанных  в  п.2.2,  копии  приказов  о  приеме  на  работу,
перемещениях по службе, привлечении к дисциплинарной ответственности,
увольнении, выписки из протоколов аттестационных комиссий. 
2.6  Личные дела и трудовые книжки хранятся в школе.  После увольнения
работника его личное дело в установленном порядке передается в архив. 
2.7  Перевод на другую работу допускается только с согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. При изменении
в организации производства и труда допускаются изменения существующих
условий  труда  при  продолжении  работы  по  той  же  специальности,
квалификации  или  должности.  С  этими  изменениями  должен  быть
ознакомлен работник не позднее, чем за один месяц. 
2.8  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  на
основаниях,  предусмотренных законодательством.  Работники имеют право
прекратить  трудовой  ДОГОВОР,  заключенный  на  неопределенный  срок,
предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели. За
это  время  работник  обязан  сдать  музыкальные  инструменты,  все  книги  в
библиотеку и материальные ценности - начальнику вспомогательного отдела.
По  окончании  указанных  сроков  предупреждения  работник  имеет  право
прекратить  работу,  а  администрация  школы  обязана  выдать  работнику
трудовую  книжку  и  произвести  расчет.  По  договоренности  между
работниками и администрацией трудовой договор может быть сокращен и до
окончания срока об увольнении. В случаях, когда заявление об увольнении
по  собственному  желанию  по  уважительным  причинам  обусловлено
невозможностью  для  работника  продолжать  работу  (прием  в  учебное
заведение,  переезд  в  другую  местность,  переход  на  пенсию  и  др.),
администрация  прекращает  договор  в  срок,  о  котором  просит  работник.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. 
2.9  Увольнение в случаях ликвидации школы, сокращение численности или
штата  работников  допускается.  Увольнение  педагогических  работников  в
связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может проводиться
только по окончании учебного года. 
2.10 В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его
трудовую книжку  с  записями  об  увольнении  и  произвести  с  ним  расчет.
Запись в трудовую книжку о причинах увольнения должна производиться в
соответствии с формулировкой действующего законодательства со ссылкой
на соответствующий пункт закона.  Днем увольнения считается  последний
день работы.
3. Основные права и обязанности работников. 

3.1. Работник имеет право на:



-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены с ТК РФ, иными федеральными законами;  
предоставление ему работы; обусловленной трудовым договором;
-рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным
требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  коллективным
договором;
-своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы;
-отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности
рабочего  времени,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
-профессиональную  подготовку,   переподготовку  и  повышение  своей
квалификации  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными   федеральными
законами;
-объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-участие  в  управлении  образовательным учреждением  в  предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
через  своего  представителя  -  профкома,  а  также  на  информацию  о
выполнении коллективного договора, соглашения;
-защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещенными законом способами;
-разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей,  и компенсацию морального вреда в порядке,  установленном
ст. 237 ТК РФ, иными федеральными законами;
-обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами.

3.2 Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым  договором,  руководствоваться  утвержденными  должностными
инструкциями,  обусловленными  тарифно-квалификационными
характеристиками и утвержденными в ДШИ.
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-точно исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя),
изданные в пределах его компетенции и в установленной законодательством
форме, строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и
норм по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии,
гигиены и противопожарной безопасности.



-бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  и
документов;
-незамедлительно  сообщить  работодателю  о  возникновении  ситуации,
представляющей угрозу  жизни и  здоровья  людей,  сохранности  имущества
работодателя.
4. Основные права и обязанности работодателя.
4.1. Работодатель имеет право:
-заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и
бережного  отношения  к  имуществу,  соблюдения  правил  внутреннего
трудового распорядка;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
-принимать локальные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан:

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

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;
-выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную
плату  не  реже  чем  каждые  полмесяца  в  денежной  форме    27-го  числа
текущего  месяца  -за  первую половину  месяца  и  12-го  числа  следующего
месяца- окончательный расчет.;
-вести коллективные переговоры, а также  заключать коллективный договор
в порядке, установленным ТК РФ;
-знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти,  уполномоченного  на  проведение  госнадзора  и  контроля  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих нормы трудового права,  других  федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной  сфере  деятельности,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за



нарушения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
-возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими
трудовых обязанностей, а также  компенсировать моральный вред в порядке
и  на  условиях,  которые  установлены  ТК  РФ,  другими  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
5. Рабочее время и его использование. 
5.1 В школе установлена шестидневная рабочая неделя. Занятия с учащимися
школы начинаются в 8.30 и заканчиваются в 20.00. 
5.2  Рабочее  время  преподавателей  и  концертмейстеров  устанавливается
учебным  расписанием.  Для  преподавателей  и  концертмейстеров
устанавливаются  перерывы  между   академическими  часами  не  менее  5
минут. Расписание утверждается работодателем. 
5.3 Рабочее время других работников устанавливается графиками, в которых
указываются часы и перерывы для отдыха и на обед. Графики объявляются
работникам под расписку. 
5.4  Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год
устанавливается директором школы. Эта работа должна быть закончена до
окончания  учебного  года  и  ухода  педагогических  работников  в  отпуск.
Молодые специалисты обеспечиваются учебной нагрузкой не менее полной
ставки.  Неполная  учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  может
устанавливаться с  их письменного согласия.  Объем учебной нагрузки, как
правило,  должен  быть  стабильным  на  протяжении  всего  учебного  года;
изменение объема нагрузки возможно при сокращении контингента учеников
и классов, а также в некоторых других исключительных случаях. 
5.5  Разногласия  педагогических  работников  с  администрацией  школы  по
вопросам  установления  учебной  нагрузки  рассматриваются  на  Совете
трудового коллектива. 
5.6  Очередность  предоставления  ежегодных  отпусков  устанавливается
администрацией  школы с  учетом необходимости  обеспечения  нормальной
работы школы. Отпуска педагогическим работникам школы даются в период
летних  каникул.  График  отпусков  административно  -  технических
сотрудников  составляется  на  каждый  календарный  год  не  позднее  1  мая
текущего года и доводится до сведения всех работников школы 
5.7  Педагогическим  и  другим  работникам  школы  запрещается  менять  по
своему  усмотрению  расписание  уроков  (занятий)  и  график  работы,
продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними. 
5.8  Работодателю  запрещается:   отвлекать  педагогических  работников  в
учебное  время  от  их  непосредственной  работы.  Присутствие  в  классе
(группе)  во  время  урока  или  занятий  работников  школы или  других  лиц
допускается  только  с  согласия  педагога  и  разрешения  директора  и  его
заместителей.   Учителя приходят на работу не позже, чем за 15 минут до
начала  своих  уроков,  считаются  свободными  после  их  окончания  и
внеклассных мероприятий. 



5.11  Учителя  обязаны  ознакомиться  со  всеми  объявлениями,  которые
расположены на информационной доске, с расписанием уроков, возможными
заменами уроков, групповых занятий. 
5.12 Начало трудового дня преподавателей во время каникул: 
-  в  десять  часов,  продолжительность  трудового  дня  -  в  соответствии  с
тарификацией. 
5.13  Перед  выходом  на  различные  массовые  выступления  учеников  вне
школы (олимпиады,  концерты,  фестивали  и  т.д.)  проводится  обязательная
беседа с этой группой учащихся, представителем администрации школы или
их преподавателем.
5.14 Преподаватели, которые по тем или другим важным причинам не могут
проводить  уроки  обязаны  заранее  предупредить  администрацию.  Свое
отсутствие должны подтвердить обязательным оправдательным документом. 
5.15  Протоколы  заседаний  родительских  комитетов  и  совещаний
записываются в отдельный журнал; принимаются решения по обсужденным
вопросам. 
6.Поощрение за успехи в работе. 
6.1  За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании  детей,  продолжительную  и  безукоризненную  работу,
новаторство в работе, достижения в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и в
других мероприятиях применяются следующие поощрения: 
 объявление благодарности, 

 выдача премии, 

 награждение почетными грамотами, 

 присвоение почетных званий. 

6.2 Решение о поощрении принимается администрацией школы. 
6.3  Поощрение  работников  школы  вышестоящими  органами  культуры  и
государственными  органами  проводится  на  основании  представления
администрации. 

6.4  За  отдельные  трудовые  заслуги  работники  школы  представляются  в
вышестоящие  органы для  присвоения  награждения  орденами и  медалями,
именными медалями, знаками отличия.

7.  Ответственность  за  нарушения  трудовой  дисциплины  и  норм
профессионального поведения.

7.1 Нарушение трудовой дисциплины и норм профессионального поведения -
невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  по  вине  работника
возложенных  на  него  трудовых  обязательств,  а  также  обязанностей,
вытекающих  из  квалификационных  характеристик  и  должностных
инструкций влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а
также  применение  других  мер,  предусмотренных  действующим
законодательством. 



7.2  За  нарушение  трудовой  дисциплины  и  норм  профессионального
поведения  администрация  школы  может  наложить  следующие
дисциплинарные взыскания: 
• замечание, 
• выговор, 
• увольнение по соответствующим основаниям. 
7.3  Увольнение  в  качестве  меры дисциплинарного  взыскания  может  быть
применено за: 
-  систематическое  невыполнение  работником  без  уважительных  причин
обязательств,  которые  возложены  на  него  Уставом,  трудовым  договором,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  когда  к  работнику  ранее
применялись меры дисциплинарного воздействия, 
- прогул без уважительных причин, 
- появление на работе в нетрезвом состоянии. 
Прогулом  считается  неявка  на  работу  без  уважительных  причин  на
протяжении  всего  рабочего  времени,  а  также  отсутствие  его  на  работе
больше четырех часов рабочего дня без уважительных причин. 
7.4  В  соответствии  с  действующим  законодательством  о  труде
педагогические  работники  могут  быть  уволены  с  работы  за  совершение
аморального  проступка,  не  совместимого  с  дальнейшим  исполнением
воспитательных функций. 
7.5  Дисциплинарные  взыскания  на  работников  школы  накладываются
администрацией школы. 
7.6  Перед  наложением  взыскания  от  нарушителей  трудовой  дисциплины
должны  быть  затребованы  разъяснения  в  письменной  форме.  Отказ
работника дать разъяснения не может служить препятствием для наложения
дисциплинарного взыскания. 
7.7  Дисциплинарные  взыскания  налагаются  администрацией  школы
непосредственно после выявления поступка, но не позднее одного месяца со
дня обнаружения, не считая времени болезни или пребываний работника в
отпуске. При этом днем обнаружения проступка, с которого отсчитывается
месячный срок,  считается  день,  когда  лицу,  которому подчинен работник,
стало известно о совершении проступка независимо от того, наделено ли оно 
правом наложения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное взыскание
не  может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения
проступка. 
7.8  За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  применено
только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущая работа и поведение. 
7.9  Администрация  имеет  право  вместо  дисциплинарного  взыскания
передать  вопрос  о  нарушении  трудовой  дисциплины  на  рассмотрение
трудового коллектива. 
7.10 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его  применения объявляется  (сообщается)  работнику,  который подвергнут
взысканию, под расписку. 



7.11  Трудовой  коллектив  имеет  право  снять  наложенное  им  взыскание
досрочно,  а  также  ходатайствовать  о  досрочном  снятии  дисциплинарного
взыскания  или  о  прекращении  действия  других  мер,  которые  применены
администрацией за нарушение трудовой дисциплины, когда член коллектива
не  допустил  нового  нарушения  дисциплины  и  проявил  себя  как
добросовестный работник. 
8. Заключительные положения. 
8.1  Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
могут вноситься  трудовым коллективом по представлению работодателя  в
случае, если они не противоречат действующему законодательству. 
8.2  Правила  внутреннего  распорядка  вывешиваются  в  школе  на  видном
месте.
  

 С  локальным  актом  «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»  для
работников МБУ ДО «ДШИ» с. Рощино ознакомлены:

ФИО Роспись Дата

                                                                                                   Приложение  2



Положение

о защите и порядке обработки персональных данных работников

МБУ ДО «ДШИ» с.Рощино

1 Общие положения

Настоящее Положение о защите и порядке обработки персональных данных
(далее -  Положение) в МБУ ДО «ДШИ» с.  Рощино (далее – Учреждение)
разработано  в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации,
Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,
Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных»,  Положением об обеспечении безопасности персональных данных
при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных  данных,
утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
01.11.2012 № 1119, Положением об особенностях обработки персональных
данных,  осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации,
утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.09.2008  №  687,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка
Учреждения и определяет порядок получения, учета, обработки, накопления
и хранения персональных данных.

Цель разработки Положения - определение порядка обработки персональных
данных  работников  Учреждения  и  иных субъектов  персональных данных,
персональные  данные  которых  подлежат  обработке,  на  основании
полномочий  оператора;  обеспечение  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, в т.ч. работника Учреждения, при обработке его персональных
данных,  в  том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную  и  семейную  тайну,  а  также  установление  ответственности
должностных  лиц,  имеющих  доступ  к  персональным  данным,  за
невыполнение  требований  норм,  регулирующих  обработку  и  защиту
персональных данных.

1.1 Порядок ввода в действие и изменения Положения

Настоящее  Положение  и  изменения  к  нему  утверждаются  руководителем
Учреждения и вводятся приказом. Все работники Учреждения должны быть
ознакомлены под расписку с Положением и изменениями к нему.

1.2 Основные понятия и состав персональных данных работников

Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие  основные
понятия:



-  персональные  данные  работника  -  любая  информация,  относящаяся  к
определенному  или  определяемому  на  основании  такой  информации
работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  имущественное  положение,
образование,  профессия,  доходы,  другая  информация,  необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями;

-  обработка  персональных  данных  -  сбор,  систематизация,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение персональных данных работников Учреждения;

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
назначенного  ответственного  лица,  получившего  доступ  к  персональным
данным  работников,  требование  не  допускать  их  распространения  без
согласия работника или иного законного основания;

-  распространение  персональных  данных  -  действия,  направленные  на
передачу  персональных  данных  работников  определенному  кругу  лиц
(передача  персональных  данных)  или  на  ознакомление  с  персональными
данными  неограниченного  круга  лиц,  в  том  числе  обнародование
персональных  данных  работников  в  средствах  массовой  информации,
размещение  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  или
предоставление  доступа  к  персональным  данным  работников  каким-либо
иным способом;

-  использование  персональных  данных  -  действия  (операции)  с
персональными данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в
целях  принятия  решений  или  совершения  иных  действий,  порождающих
юридические  последствия  в  отношении  работников  либо  иным  образом
затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;

-  блокирование  персональных  данных  -  временное  прекращение  сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных
данных работников, в том числе их передачи;

-  уничтожение  персональных  данных  -  действия,  в  результате  которых
невозможно  восстановить  содержание  персональных  данных  в
информационной системе персональных данных работников или в результате
которых  уничтожаются  материальные  носители  персональных  данных
работников;

-  обезличивание  персональных  данных  -  действия,  в  результате  которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному
работнику;

-  общедоступные  персональные  данные  -  персональные  данные,  доступ
неограниченного  круга лиц к которым предоставлен с  согласия работника



или  на  которые  в  соответствии  с  федеральными  законами  не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности;

-  информация  -  сведения  (сообщения,  данные)  независимо  от  формы  их
представления;

-  документированная  информация  -  зафиксированная  на  материальном
носителе  путем  документирования  информация  с  реквизитами,
позволяющими  определить  такую  информацию  или  ее  материальный
носитель.

В состав персональных данных работников Учреждения входят документы,
содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к
воинской обязанности,  семейном положении,  месте  жительства,  состоянии
здоровья, а также о предыдущих местах их работы.

2.  Комплекс документов,  сопровождающий процесс  оформления трудовых
отношений работника в Учреждении при его приеме, переводе и увольнении

Информация,  представляемая  работником  при  поступлении  на  работу  в
Учреждение,  должна  иметь  документальную  форму.  При  заключении
трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской
Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

-  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  копии
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее
утратой или по другим причинам;

-  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования,
страховой  медицинский  полис  обязательного  медицинского  страхования
граждан;

-  документы  воинского  учета  -  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих
воинскому учету;

- документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации,  стажировки,  присвоении  ученой  степени,  ученого  звания
(если таковые имеются);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации.

При  оформлении  работника  в  Учреждении  работником  отдела  кадров
заполняются  унифицированные  формы  Т-1  и  Т-2  «Личная  карточка
работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические
данные работника:



-  общие  сведения  (Ф.И.О.  работника,  дата  рождения,  место  рождения,
гражданство,  образование,  профессия,  стаж  работы,  состояние  в  браке,
паспортные данные);

- сведения о воинском учете;

- данные о приеме на работу;

В дальнейшем в личную карточку вносятся:

- сведения о переводах на другую работу;

- сведения об аттестации;

- сведения о повышении квалификации;

- сведения о профессиональной переподготовке;

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;

- сведения об отпусках;

- сведения о социальных гарантиях;

- сведения о месте жительства и контактных телефонах.

В  отделе  кадров  Учреждения  создаются  и  хранятся  следующие  группы
документов,  содержащие  данные  о  работниках  в  единичном  или  сводном
виде.

Документы,  содержащие  персональные  данные  работников  (комплексы
документов,  сопровождающие  процесс  оформления  трудовых  отношений
при  приеме  на  работу,  переводе,  увольнении;  комплекс  материалов  по
анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом на
должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела
и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по
личному  составу;  дела,  содержащие  материалы  аттестации  работников;
служебных  расследований;  справочно-информационный  банк  данных  по
персоналу  (картотеки,  журналы);  подлинники  и  копии  отчетных,
аналитических  и  справочных  материалов,  передаваемых  руководству
Учреждения,  руководителям  структурных  подразделений;  копии  отчетов,
направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции,
вышестоящие органы управления и другие учреждения).

Документация  по  организации  работы  структурных  подразделений
(положения  о  структурных  подразделениях,  должностные  инструкции
работников,  приказы,  распоряжения,  указания  руководства  Учреждения);
документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с
персоналом Учреждения.



3  Сбор,  обработка,  защита  персональных  данных,  порядок  обработки  и
хранения персональных данных

3.1 Порядок получения персональных данных

Все персональные данные работника Учреждения следует получать у него
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от
него  должно  быть  получено  письменное  согласие.  Должностное  лицо
работодателя  должно  сообщить  работнику  Учреждения  о  целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также  о  характере  подлежащих  получению  персональных  данных  и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника  Учреждения  о  его  расовой,  национальной  принадлежности,
политических  взглядах,  религиозных  или  философских  убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных
с  вопросами трудовых отношений,  в  соответствии  со  ст.  24  Конституции
Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные
о частной жизни работника только с его письменного согласия.

Предоставление  соискателем  должности  персональных  данных  до
заключения  трудового  договора  (резюме  и  т.п.  информации)  считается,  в
соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  (ст.  158),
молчаливым согласием (конклюдентным действием), подразумевает согласие
субъекта  на  обработку  его  персональных  данных  и  не  требует  наличия
дополнительного письменного согласия.

3.2 Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных

Обработка  указанных  персональных  данных  работников  работодателем
возможна  только  с  письменного  их  согласия  либо  без  их  согласия  в
следующих случаях:

1)  субъект  персональных  данных  дал  согласие  в  письменной  форме  на
обработку своих персональных данных;

2) персональные данные являются общедоступными;

3)  персональные  данные  относятся  к  состоянию  здоровья  субъекта
персональных данных и их обработка  необходима для защиты его жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или
иных  жизненно  важных  интересов  других  лиц,  и  получение  согласия
субъекта персональных данных невозможно;

4)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  медико-
профилактических  целях,  в  целях  установления  медицинского  диагноза,
оказания  медицинских  и  медико-социальных  услуг  при  условии,  что



обработка  персональных  данных  осуществляется  лицом,  профессионально
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;

5)  обработка  персональных  данных  членов  (участников)  общественного
объединения  или  религиозной  организации  осуществляется
соответствующими  общественным  объединением  или  религиозной
организацией,  действующими  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных
их учредительными документами, при условии, что персональные данные не
будут  распространяться  без  согласия  в  письменной  форме  субъектов
персональных данных;

6) обработка персональных данных необходима в связи с  осуществлением
правосудия;

7)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской Федерации о  безопасности,  об  оперативно-
розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством  Российской  Федерации.  Работодатель  вправе
обрабатывать  персональные  данные  работников  только  с  их  письменного
согласия.

Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных
должно включать в себя:

-  фамилию,  имя,  отчество,  адрес  субъекта  персональных  данных,  номер
основного  документа,  удостоверяющего  его  личность,  сведения  о  дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего
согласие субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;

-  перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дается  согласие
субъекта персональных данных;

-  перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых
дается  согласие,  общее  описание  используемых  оператором  способов
обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

Согласие работника не требуется в следующих случаях:

-  обработка  персональных  данных  осуществляется  на  основании
федерального  закона,  устанавливающего  ее  цель,  условия  получения
персональных  данных  и  круг  субъектов,  персональные  данные  которых
подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя;



-  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях  исполнения
трудового  договора,  одной  из  сторон  которого  является  субъект
персональных данных;

-  обработка персональных данных осуществляется для статистических или
иных  научных  целей  при  условии  обязательного  обезличивания
персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или  иных  жизненно  важных  интересов  работника,  если  получение  его
согласия невозможно.

Таким образом, в соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения
прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его представители при
обработке персональных данных работника должны соблюдать следующие
общие требования:

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в
целях  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении
по  службе,  обеспечения  личной  безопасности  работников,  контроля
количества  и  качества  выполняемой  работы  и  обеспечения  сохранности
имущества;

-  при  определении  объема  и  содержания,  обрабатываемых  персональных
данных Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской
Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами;

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель
не  имеет  права  основываться  на  персональных  данных  работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения;

-  защита  персональных  данных  работника  от  неправомерного  их
использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств
в порядке, установленном федеральным законом;

- работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
документами  Учреждения,  устанавливающими  порядок  обработки
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в
этой области;

-  во всех случаях отказ  работника от своих прав на сохранение и защиту
тайны недействителен.

4. Передача и хранение персональных данных

При  передаче  персональных  данных  работника  Работодатель  должен
соблюдать следующие требования:



-  не  сообщать  персональные  данные  работника  третьей  стороне  без
письменного  согласия  работника,  за  исключением  случаев,  когда  это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом;

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его
письменного согласия.

- предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что
эти  данные  могут  быть  использованы  лишь  в  целях,  для  которых  они
сообщены,  и  требовать  от  этих лиц подтверждения того,  что  это правило
соблюдено.  Лица,  получившие  персональные  данные  работника,  обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не
распространяется на обмен персональными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами;

-  осуществлять  передачу  персональных  данных  работников  в  пределах
Учреждения в соответствии с настоящим Положением;

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально
уполномоченным  лицам,  при  этом  указанные  лица  должны  иметь  право
получать только те персональные данные работника,  которые необходимы
для выполнения конкретной функции;

-  не  запрашивать  информацию  о  состоянии  здоровья  работника,  за
исключением  тех  сведений,  которые  относятся  к  вопросу  о  возможности
выполнения работником трудовой функции;

- передавать персональные данные работника представителям работников в
порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  и
ограничивать  эту  информацию  только  теми  персональными  данными
работника,  которые  необходимы  для  выполнения  указанными
представителями их функции.

Хранение и использование персональных данных:

§  Персональные  данные  работников  обрабатываются  и  хранятся  в  отделе
кадров,  персональные  данные  учащихся  обрабатываются  и  хранятся  в
канцелярии  и  в  предназначенных  для  этого  элементах  информационных
систем.

§  Персональные  данные  работников  и  учащихся  могут  быть  получены,
проходить  дальнейшую  обработку  и  передаваться  на  хранение  как  на
бумажных носителях, так и в электронном виде – в локальной компьютерной
сети и в специальных компьютерных программах: «1С: Зарплата и кадры»,
«Школьный офис» и т.д..

При  получении  персональных  данных  не  от  работника  (за  исключением
случаев,  если персональные данные были предоставлены работодателю на



основании  федерального  закона  или  если  персональные  данные  являются
общедоступными)  работодатель  до  начала  обработки  таких  персональных
данных обязан предоставить работнику следующую информацию:

§  наименование  (фамилия,  имя,  отчество)  и  адрес  оператора  или  его
представителя;

§ цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

§ предполагаемые пользователи персональных данных;

§  установленные  настоящим  Федеральным  законом  права  субъекта
персональных данных.

5. Доступ к персональным данным работников

Право доступа к персональным данным работников имеют:

- директор Учреждения;

- сотрудники отдела кадров;

- сотрудники бухгалтерии.

Работник Учреждения имеет право:

- получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними,
включая  право  на  безвозмездное  получение  копий  любой  записи,
содержащей персональные данные работника;

-  требовать  от  Работодателя  уточнения,  исключения  или  исправления
неполных,  неверных,  устаревших,  недостоверных,  незаконно  полученных
или не являющих необходимыми для Работодателя персональных данных;

- получать от Работодателя:

§  сведения  о  лицах,  которые  имеют  доступ  к  персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ;

§ перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;

§ сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

§  сведения  о  том,  какие  юридические  последствия  для  субъекта
персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных
данных.

-  требовать  извещения  Работодателем  всех  лиц,  которым  ранее  были
сообщены  неверные  или  неполные  персональные  данные,  обо  всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;



-  обжаловать  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных;

- копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается
исключительно в  служебных целях с  письменного разрешения начальника
отдела кадров;

- передача информации третьей стороне возможна только при письменном
согласии работников.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

Работники  Учреждения,  виновные  в  нарушении  норм,  регулирующих
получение,  обработку  и  защиту  персональных  данных  работника,  несут
дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с федеральными законами.

От работодателя: 
Директор школы 
______ О.А. Шестакова 

  От работников: 
   Председатель 
 профсоюзного   комитета 
_________ Е.В. Улькина 

                                                                                         Приложение № 3

 к Коллективному Договору 

Соглашение по охране труда 
между администрацией МБУ ДО «ДШИ » с. Рощино 
и профсоюзным комитетом на 2018-2021 год. 



Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования   «Детская  школа  искусств»  с.  Рощино,  в  лице  и.о  директора
школы Шестаковой Ольги Александровны, и профсоюзный комитет школы,
в  лице  председателя  профсоюзного  комитета  Улькиной  Елены
Владимировны, заключили настоящее соглашение по охране труда на 2018-
2021 год: 
1.Общие положения. 

Данное  Соглашениие  по  охране  труда  -  правовая  форма  планирования  и
проведения мероприятий по охране труда в МБУ ДО «ДШИ» с. Рощино. 
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных  случаев  на  производстве,  профессиональных  заболеваний,
улучшение  условий  и  охраны  труда,  санитарно-бытового  обеспечения
работников. 
Данное  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания
представителем  работодателя;  внесение  изменений  и  дополнений  в
соглашение производится по согласованию с профкомом. 
Контроль  над  выполнением  Соглашения  осуществляется  непосредственно
директором школы и профсоюзным комитетом. 
2.Обязательства администрации: 
1.Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности
в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  и  с  другими  нормативными  и
законодательными актами РФ. 
2.Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике
безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными
соответствующими нормативными актами всех уровней. 
3.Обеспечивает  выдачу  работникам  средств  индивидуальной  защиты,
инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы. 
4.Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе. 
5.Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест. 
6.Обеспечивает  социальное  страхование  всех  работающих  от  несчастных
случаев и профессиональных заболеваний. 
7.Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение
ответственного за охрану труда за счет бюджета школы. 
8.Контролирует  выполнение  к  01.10  текущего  года  всех  запланированных
мероприятий по подготовке к работе в зимнее время. 
9.Обеспечивает  работу  и  надлежащее  содержание  санитарно-бытового
помещения. 
10.Контролирует порядок на территории школы. 
11.Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 
12.Обеспечивает  соблюдение  должностными  лицами  требований  охраны
труда,графиков,  планово-предупредительных  ремонтов,  бесперебойную
работу  отопительной  и  вентиляционной  систем,  а  также  системы
противопожарной сигнализации. 



3. Обязательства профсоюза: 
1.Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на
учебный год с последующей пролонгацией. 
2.Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации
в вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии
с законодательством РФ. 
3.Проверяет  состояние  охраны  труда,  техники  безопасности,
производственной  санитарии  на  рабочих  местах  и  добивается  проведения
необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда не реже двух раз в год. 
4.Принимает  участие  в  работе  комиссии  по  принятию  школы  к  новому
учебному году. 
5.Участвует  в  расследовании  несчастных  случаев  и  случаев
профессиональных заболеваний. 
6.Участвует  в  разработке  мероприятий  по  достижению  установленных
нормативов по ОТ. 
7.Контролирует  применение  спецсредств,  выдаваемых  обслуживающему
персоналу школы. 
8.Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и
обсуждает их на собрании трудового коллектива. 
9.Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда. 

4. Взаимные обязательства администрации и профсоюза: 
1.Осуществлять  административно-общественный  контроль  над  состоянием
охраны труда на рабочих местах. 
2.Выносить  на  рассмотрение  трудового  коллектива  вопросы  состояния
охраны  труда,  обсуждать  случаи  нарушения  требований  техники
безопасности со стороны работников школы. 
5. Перечень мероприятий по охране труда.

№ Наименование мероприятий Срок проведения 

1.Организационные мероприятия.

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

в течение года 

1.2. Разработка  и  утверждение
инструкций  по  охране  труда  (по

ежегодно до 10.09. 



профессиям ОУ). 
Согласование  инструкций  с
профкомом в установленном ТК РФ
порядке. 

1.3. Обеспечение  журналами
регистрации инструктажа (вводного,
на рабочем месте) по утвержденным
Минтрудом РФ образцам 

ежегодно до 01.09. 

1.4. Проведение  общего  технического
осмотра помещения школы на 
соответствие  безопасной
эксплуатации 

ежемесячно 

2.Технические мероприятия. 
2.1. Приведение  естественного  и

искусственного  освещения  на
рабочих  местах,  в  кабинетах,
бытовых  помещениях,  местах
массового перехода в соответствии с
требованиями СНиП 

в течение года 

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

в течение года 

2.3. Замена и утилизация ртутных ламп в течение года 
2.4. Контроль  над  проведением

мероприятий по подготовке здания,
коммуникаций  и  оборудования  к
работе в зимних условиях 

август-октябрь 

3. Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия. 
3.1. Содержание  в  надлежащем

состоянии  учебных  кабинетов,
обеспечение  в  них  температурного
режима,  освещенности  и  других
условий  в  соответствии  с
действующими  нормативными
требованиями 

в течение года 

3.2. Предварительные  и  периодические
медицинские осмотры работников в
соответствии  с  Порядком
проведения  предварительных  и
периодических  осмотров
работников 

ежегодно 
январь- февраль

3.3. Обеспечение  аптечкой  первой в течение года 



медицинской  помощи  в
соответствии  с  рекомендациями
Минздрава 

3.4. Обеспечение  работников  питьевой
водой 

в течение года 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1. Выдача  средств  индивидуальной

защиты в соответствии с типовыми
нормами,  утвержденными
постановлениями Минтруда России 

в течение года 

4.2. Обеспечение  работников  мылом,  и
другими  санитарно-гигиеническими
средствами  в  соответствии  с
утвержденными нормами 

в течение года 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1. Разработка,  утверждение

инструкций  о  мерах  пожарной
безопасности  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ  12.07.2004г.  и
на  основе  Правил  пожарной
безопасности 

ежегодно 
до 01.09. 

5.2. Обеспечение журналом регистрации
противопожарного инструктажа. 

ежегодно 
до 01.09. 

5.3. Обеспечение  школы  первичными
средствами  пожаротушения
(огнетушители и др.) 

ежегодно 
до 01.09. 

5.4. Организация  обучения  работающих
и  обучающихся  в  школе  мерам
обеспечения пожарной безопасности
и  проведение  тренировочных
мероприятий  по  эвакуации  всего
персонала 

в течение года 

5.5. Обеспечение  работы  системы
противопожарной сигнализации 

в течение года 

5.6 Проведение  физкультурно-
оздоровительных
мероприятий

в течение года

5.7 Проведение  разъяснительной
работы  по  профилактике  Вич
инфекции и туберкулеза

в течение года

От работодателя: 
Директор школы 

От работников: 
Председатель профсоюзного комитета 
____________ Е.В. Улькина 



_______________ О.А. Шестакова 

                                                                                               Приложение 4

Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда,
при работе которых работники бесплатно получают СИЗ 

№
 
п
/
п

Наименование
должностей и

профессий с вредными
условиями труда

Перечень СИЗ, положенных работнику согласно
действующим нормам

1
.

Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный (1 раз в год), 
перчатки резиновые (2 раза в полугодие), 
мыло

         

 

От работодателя: 
Директор школы 

_______________ О.А. Шестакова 

От работников: 
Председатель  профсоюзного
комитета 
____________ Е.В. Улькина 



                                                                                                          Приложение 
5

 

Перечень выдаваемых смывающих и обеззараживающих
средств, согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от

17.12.2010. 
№ 1122н (норма выдачи)

Виды
смывающих и

обезвреживающи
х средств

Наименование работ
и производственных

факторов

Нормы выдачи смывающих и
обезвреживающих средств

1. Мыло Работа, связанная с
загрязнением.

300 гр. в мес.

2. Гипохлорид Работа, связанная с
дезинфекцией. 

                   300 гр. в мес.

3. Сода 
кальцинирован
ная

Работа, связанная с
загрязнением.

                   500 гр. в мес.

От работодателя: 
Директор школы 

_______________ О.А. Шестакова 

От работников: 
Председатель  профсоюзного
комитета 
____________ Е.В. Улькина 
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