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рлздЕл I.
ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наgгоящий Коллективный договор (далее ,Щоговор) является правовым

актом, реryлирующим соци€шьЕо-трудовые отношения в муниципсlльном

бюджgrном учреждении дополнителъного образования к,Щетская

хореографическая школа)) города Ставрополя (МБУ ЩО ЩХорШ г. Ставрополя)

(дьее^ 
- 

Учреждение) и устанавливает взаимные обязательства между

работшшсами и работодателем в лице их представителей. Коллективный договор

предусматривает более высокий уровонь прав и гарантий членам 1рудового

коллекIивъ чем предусмотрено законодательством. Коллективный договор не

может содержатъ условий, снижающих уровень прав и гарантий работников,

установленный трудовым законодателъством (.r. 9 тК рФ), Локальные

нормативные акты, ухудшающие попожение работников по сравнению с

трудовым з€жонодательством, являются недействителъными (ст, 8 тк рФ),

I.2. Сторонами настоящего,.Щоговора являются:

- Работодателъ в лице директора учреждения;
- Работшшсrа )л{реждения, представпяемые профсоюзным комитетом, именуемым в

дальнейшем <Профком>, в лице председателя профсоюзной организации МБУ

ЩО ЩорШ г. Ставрополя.
Работодат"rrJ .rр"."ает Пр офком полномочным представител ем р аботников

организаIц{и по всем условиям Коллективного договора.

r.з. Щействие Коллективного договора распространяется на всех работников

данною )цреждения, за исключением случаев, установленных настоящим

договором.
I.4. Пр"дr.rом настоящего ,Щоговора являются взаимные обязательства Сторон

по вопIюсам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, повышеЕия

ква-тифшсации, продолжительности рабочего времени и времени отдыхa'

уrrу*ъ*1;i условий и охраны труды, социttлъных гарантий и другим вопросам,

опредеJIенными Сторонами.
1.5. КоrшектИвный договоР закJIючаетсяна три года и вступает в силу со дня

подписаЕия его Сторонами (ст. 43 тК рФ), деЙствует до момента принятия нового

коллекгшного договора. Стороны также имеют право один раз продлить

действие Коллективного договора на срок не более трех лет.

1.6. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудовым кодексом РФ,

Федерадьным закоЕом кО профессионапьных союзах, их правах и гарантиях

деятеJьпости)), иными нормативными шравовыми актами, содержащими нормы

трудовою права, краевым трехсторонЕим соглашением, территориtшъным

ТрехстороЕниМсоГЛашениеМ'оТраслеВыМсоГлашениеМ.
t-.7. Профком представляет интересы членов профсоюза, а также работников, не

ffijцIющ(ся членами профсоюза, но уполномочивших профком предатавлять их

интересы во взаимоотношениях с работодателем,
1.8. Работrшrки принимаются в члены профкома на основании писъменного

зЕt tвJIеЕЕя. Ihtенами профсоюза ежеМесячно перечисЛяются центр€шизованно на

счет краевой проф.о.."ьй организации денежные средства из заработной платы
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в рЕtзмере |о/о соВсех видов доходов (ст, 30, з77 жрФ),
1.9. Коллективный договор закJIючен 1толномочными представителями сторон

на добровольной и равноправной основе в целях:

- развитиlI системы социЕLIIъно-трудовъIх отношений в учреждении, максим€lJIьно

.riо"обсr"ующей ее стабилъной и производителъной работе, успешному

долгосрочному р€tзвитию, далънейшему росту его общественного престижа и

деJIового имиджа;
-' практической ре€Lпизации принциtIов социЕшIьного партнерства и взаимнои

ответственности сторон ;

- повышения уровня жизни работников и членов их семеи;

- создания благоприятного психологического кjIимата в коллективе,

1.10. Стороны цризнают своим долгом сотрудничать дIя ,осуществления

указаннЬIх целей, проявлятъ доверие и заинтересованность в отношениях друг с

другом. В совмесiной д."r.п"ъости Работодатель и Профком выступают

равноправными 
партнерами, 

1 _

1.t 1. РаботодатеЛь вкJIючает представитеJIей Профкома в коллегиапъные органы

управления организацией с IIравом голоса,-l.iz. 
Стороны принимают на себя обязательства, вкJIюченные в отраслевое

соглашение, а также В региональное и территориzlльное трехстороннее

соглашение. В слу{ае изменений в законодателъстве, а также в ук€ваннъIх

соглашениях, ухудшающих положение работников в сравнении с нормами,

деЙствующими на моменТ закJIючения договора, норма договора не

пересматриваются И соблюдаются до окончания действия коллективного

договора.
1.1з. Сrороrr", договорились, что комиссия по ведению переговоров IIо

закJIючению настоящего коллективного договора (далее Комиссия) осуществляет

свои фуrпц"" в течение всего IIериода действия коллективного договора, При

необходимости стороны вносяТ изменеЕия В состаВ комиссии, о чем

инфорпмруют друг друга в письменном виде. Комиссия вправе вноситъ в

коллективrr"rt до.овор необходимые изменения в период его действия в Сл)п{ае

достижения Коми асией согласия по поводу вносимых изменений, ИзменеЕия

утверждаются в качестве приложения к нему решением общего собрания

трудового коллектива (ст. 44 ТК РФ),

l^.iц. Стороны принимают на себя следующие обязательства:

.ПроВоД{тъконсУЛЬТаЦИИПоВоПросаМПринЯТИЯлок€lЛьньD(НорМаТиВныхакТоВ'
IIоПроекТаМТекУщихиПерсПекТиВНыхПроиЗВоДсТВенныхПланоВиПро|раММ;
- обсуждать вопросы о работе учреждения, планов по его социалъно-

экономическому развитию;
- создавать условия для профессионzlJIьного и личностного роста работников;

- сотрудничать в рамках установленного трудового распорядка, своевременно

рассМаТриВаТЬконсТрУкТиВныеПреДложенияИспраВеДJIиВыеВЗаиМные
требования; разрешать возникшие трудовые споры;

в перий действия Коллективного договора при условии выполнения

работодателем его положений Профком не настаивает на пересмотре

КоллективЕого договора и не выступает организатором коллективных деЙствиЙ с
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_-"Ь]_- -_1:"енIIя на Работодателя; обязуется содействовать эффективной работе:l,3,1. -з:,:.. ilрI,Iсущими профсоюзу методами и средствами.
'-{' ']-' _з'lрIlВаЮЩиеся сТороны ПриЗнаюТ принциПы соци€LлъноГо парТнерсТВа

,l --l]Я]":- , 
',t 

ПРИНИМаТЬ МеРЫ, Предотвращающие любые конфликтные ситу ации,
,: - i rlэtttrr:-.1 - выполнению Коллективного договора.
- - 6. В;е .lокальные акты, касающиеся социалъных гарантий и трудовой
,1.цIlп-]]1_ъI. согласовываются с Профкомом (ст. 8, З72 ТКРФ).

, 1-, Н;l ,-'_]на из Сторон не в''раве прекратить в одностороннем порядке
:f]По-lнен;., принятых на себя обязательств до окончаЕия срока действия
_1rговорэ

i 8' Все :,аботники обеспечиваются по месту работы производственными иlытовы..l;i \, с-lовиями в соответствии с ДеЙствlrющими санитарными норм ами и
,1],I соЗ.]а[, _ !-я безопасные условия труда.

трудов о й д ог ов о р:ъНъfu чЕ ниЕ зАIuIт о с ти.
IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ IIОДГОТОВКАО ПЕРЕПОДГОТОВКА,

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНЙКОВ

Стороны договорились о следующем:
2,1, Труловые отношения межлу работником и Работодателем регулируютсятрудовьлм договором' заключенным В писъменной форме В соответствии с
Трудовьпr кодексом РФ, настоящим Коллективным договором. Трудовой договорсостilвIIяется в дв}D( экземIIлярах и хранитсяу каждой из сторон lvT. ВТ тк рФ).

Работодатель осуществляет приём на работу, j"on"r,.rr"., перевод,
повышеЕие квалификации работников, текущее и оперативное планирование,
управление и контроль производственной деятельности.
2,2, Трудовой договор может быть закJIючен как на пеопределённый срок дIявыпоJIнени,t работы, котор€Ш носиТ постоянный *upuorap, так и на время
определёшlой работы (срочный трудовой договор, .T.j8 тк рФ), но на .pon ".более IIяти лет. В трудовой договор с рабЙниками финансовой службы,бухгалтерии, кадровой службы u*ro.ru"ra" условие о нерz*глашении
персон€lJьнъIх данных работников.
2.з. К педагогической деятелъности Догýiскаются лица, имеющие
образовательный ценз, который о,,ределяется в порядке, установленномтиповыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типоВ и видов, утверждаемымИ правитеЛъствоМ Российской Федерации.
2,4, Срочный трудовой договор может быть закJIючен при выполнении
следующей работы в улреждении:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в
СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ законодательством, Коллективным договором,лок€lJIьными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место
раооты;
- на время выполнения временныХ (до двух месяцев) работ;
- для вьшоJшения сезонных работ;
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..:Iен1.1Я работ, связанных с заведомо временныМ (до одного года)
: l ..бъеьта оказываемых услуг;
поступающими на работУ для выполнения заведомо определенной

]:-',:е-: _ \f,paкTepa и общественные работы;
- ts :" _.l\. с-lучаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными
_ 
"]еРЗ- 

_э.:. .'.ll] ЗаКОНаМИ.

-. 
j. П,-] С _- _ _lешению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

- _]-lя пр,,,rе_]ения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий,
iесчастнь_\, a,l\-чаев, эпидемий,, а также дпя устранения последствий указанных и
]Pl гlt\ ч: -l зыLIайных обстоятелъств;
- с творче.кiI\II,r работниками театров, театр€UIьных и концертных организаций,,j].!KoB I,_ ;.ными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении
-:(t'ПоН]]l:зэнrtи) произведений в соответствии с перечнями работ, профессий,

.- _-,.lжHoc, е;l эTl.tx работников;
- с г\ i:Jзо_]ителями, заместителями руководителей независимо от их
. :ганIlз.1ll;:оНно-Правовых форм и форм собственности;
- . .-]Iiца],l;:. ..бrчающими по очной форме обучения;
- с -_IIIца\1;i. поступающими на работу по совместительству;
- в .]с} " ]1\ случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными
:) e]epal ь ны\IIl законами.
].6. П:;t заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
_,ыть пге-}с\Iотрено условие об испытаниИ работника в целях проверки его
.оответствIlя поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об
.IспытанI1I: оЗначает, что работник принят на работу без испытания. В период
IIспытанIlЯ на работника распросТраняются положения трудового
зеконо_]ате,lъства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
тру,дового права, коллективного договора, соглашений, лок€LгIьных нормативных
-]ктов.
:.7. Работо:ателъ при приёме на работу знакомит работников с их
_]олжностны\Iи обязанностями, условиями и оплатой труда, Уставом, Правилами
tsнутреннего трудового распорядка, настоящим !оговором.].8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беремеНных женЩин и жеНщин, имеюшIиХ детеЙ в возрасте до 1,5 лет;
_ лиц, по"lучивших среднее профессиональное образование или высшее
образованltе гIо имеющим государственную аккредитацию образователъным
програNI\Iа\I I,I впервые поступающих на рабо,гу по полученной специальности в
течение оfного года со дня получения профессионаJIъного образования
с оответс тв\ IolIf его уровня;
- многодетньгх матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокраIцению численности или
штатов, в течение двух лет после увольнения;
- лиц, прIlг-lашенных на работу в порядке церевода от другого работодателя по
согласов анIlю }{ехtлу работодателями;
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- _шшL заlш}сlч.lющих срочный трудовоЙ договор на срок до двух месяцев;
;цннг\ -шIц в сл)лIаях, предусмотренных Трудовым кодексом,
:еfеD&IьшьL\{и з аконами.

иными

_ , ..:,, -,.',, .]ОВЛеТВОРИТеЛЬНОМ РеЗУЛЬТаТе ИСПЫТаНИЯ РаСТОРЖеНИе ТРУДОВОГО

. . . :.: . : _;1зводится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа

.. з:_*.._:.bI ВЫХОДНоГо Пособия.
_ r] _ _: ..ы признают, что fIовышение квсlJIификации и переквалификации
-"_..;._]-.-.. -a_l^.ны производиться не только из интересов Учреждения, но и

.:с,]нс; з.l .-tItчностного роста работника.
_ ,. Рэ,]_,_,_,_]атель обязуется содействовать работнику, желающему повысить

: _*.iir_r,::":"]:;1. пройти переобучение или приобрести другую профессию.
_ :. Рз,l:,:,_,_]атель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в
: _ -зрЕil\л :-:t]чных) образователъных учреждениях высшего профессионального

':]з..в.]I-_,lя, обучающимся работникам, получающим первое высшее

,,_, -)eccl:a,:1.L]bнoe образование, предоставляются дополнительные оплачиваемые
-.1, ска.

_ ._1. f1,.l1,,--,961 договорились, что работник имеет право гIовышать свою
..:_-]IICliiKз:r1l1g за счет Работодателя с периодичностью не реже чем р€lз в З года.
_ _ -+. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
: a--,L]гАнl:lзшttей, сокрашением численности и штата, рассматриваются
.r.: jr--lто_]э. e.-]e\I с участием Профкома.

- _ -<. Рз,5..то:атель обязуется:
.: грl1 п:ilнятии решения о сокращении численности или штата работников и
: _ l\Itr.,{rHo\I расторжении трудовых договоров с работниками заблаговременно
,-.]._]стэзilть в профком проекты приказов в письменной форме о сокращении
:l,la_leНHaaTIl I,i штатов, список сокращаемьж должностей и работников для
.:,,.,lасоtsi]llllя. не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
l-р-lопрllд.,,,"r. а в случае массового сокращения (5 % от общей численности
:.tioTaк.mlтx в Учреждении) за 3 месяца до начапа проведения соответствующих
:еропрIlятIIl"1. N4oMeHToM начrLла проведения соответствующих мероприятий

.,-tlб\о_]I1\1о считать дату направления письменного предупреждения работникам
] l Bo"-lbHeHIliI в связи с сокращением численно сти или штата (ч. 2 ст. 180 TIt РФ);

'i не _]оп\-скать необоснованного сокращения штатов, необоснованного

!,танов-lенllя для работников режима неполной рабочей недели;

: при сокрашении штата Учреждения оказывать содействие в трудоустройстве
зоJьняе\rых работников предпенсионного возраста (за 2 года до установления

:рlока пенсl,tи); матерей-одиночек, имеющих детей до В лет; родителей,
зоспитываюших детей-инваJIидов, а таюке имеющих З-хи более детей.
]. 16. Стороны обязуlотся совместно разрабатывать предложения по обеспечению
]анятостI.1 11 меры по социальной заIците работников, высвобождаемых в
lrезультате реорганизации, ликвидации Учреждения, при ухудшении финансово-
Jкономического положения организации.

:.17 . Стороны договорились, что tIри сокращении численности иIIи штата
:еботнlrков помимо лиц, указанньIх в ст. 179 ТК РФ преимущественное право
,_,ставJенIlя на работе имеют:



ь

-,1онного возраста (за 5 лет до пенсии);
.: -:.ь_е в состав руководящих органов профсоюза;

таtsшIие в учреждении свыше 10 лет;
JтпнOrт.е: }латери, имеющие детей до 18 лет; отцы, воспитывающие

"a$IFHOITI 
tsOзраста без матери;

вfrотmпш IL\fеющие детей, обучающихсяв улебных заведениях;
rfrгlя. Ешешопше многодетные семъи.

_ .-.:ашении численноQти или штата не допускать увольнения двух
. : ,:: о_]ной семьи одновременно.

r_ ' : . = r_ _]оГоВорилисъ, чТо УВолЬнение работникоВ, членоВ профсоюЗа по
,l;.._:- :::ботоДателя по всем основаниям производится по согласованию с

юпшм выборным профсоюзным органом (ст. 82 ТК РФ)
авJIять работникам, уволъняемым в связи с сокращением

_,:-.. _-.,: ;1.-II1 штата работников Учреждения, возможность переобучения
иям, а также оплачиваемое время (не менее 4 часов в неделю) длrя

,-..1],l'.'"l'- ЗЗЧНОе ПраВо на возвращение в учреждение и занятие открывшихся

- --. Рr_ _ ',_' lетель обесПечиВаеТ кажДоМУ работникУ УроВенЬ оПлаТы трУДа В
_ , _ _ aе _.' :;1;1 СО ШТаТНЫМ РаСПИСаНИеМ И КаТеГОРИеЙ.

- -- Р. - _- ' ' -татель не ДоIIУскаеТ ЭконоМИчески И соци€LllЬно необосноВанных
_ .- 

,j-: i,_;1,1 :абочих мест.
- -_:, П_-1,1.1].1.1 оснований, ПреДУсМоТренныХ ТрУДовым коДексоМ И иныМи
-:-'-З];.:_;,\III ЗаКОНаМИ, ОСНОВаНИЯМИ Для прекраlцения трудового договора с
-- -],,_-, .l--,;'Jr,I\I работникам являются (в ред. Федер€tпьного закона от 30.06.2006
. 
"_ 

.l,-i -ФrЗ l

- _,_,tsl,.,:-._. в течение одного годагрубое нарушение Устава )л{реждения (в ред.
- ; ерз_.ь,r],го зокона от 02.07.2013 J\Ъ 185-ФЗ);
- ,Fr]I\1eHa:]I1e. В ТОМ ЧИСЛе ОДНОКРаТНОе, МеТОДОВ Воспитания, связанных с

,1зIIЧескI:l,,l lt (или) психическим насилием над личностью учащегося (ст. 336 тк
)r.

р3бtlтi_]f?теJIь отстраняет от работы педагогического работника при
. _-.l\ ченIlIi от правоохраFIительных органов сведений о том, что данный работник
_,]вергается \,головному преследованию за преступление и не допускается к

. "боте на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо
- ] вст\ п.lенIlя в силу приговора суда (ст. 331 тк рФ).
- ]+. Профкоrl следит за правильностью приема и увольнения сотрудников;
5еспечltвает защиту и rrредставительство членов профсоюза и работников,
*t].-IНо\{очIlвших Профком представлять их интересы по вопросам

,l:I_]ilBII_]\ аlъных трудовых интересов, в суде, в комиссии по трудовым спорам
,pI1 расс\lотрении ]]опросов, связанных с заключением, изменением или
]]-]CTOP/I eHIle\I трудовыХ договоров. обеспечивает защиту трудовых прав
_,зботнltков. закрепленных в Щоговоре, нормативных актах и законах, лок€L;rьных
-,.liTax. В c_rr чае единства целей и в интересах работников профком rrоддерживает

детей

__ _ * -!!
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_., в I{x гIереговорах с вышестоящими органами. Осуществляет
: : _ .::.1-1ЬНОСТИ УСТаНОВЛеFIИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКJIаДОВ, СВОеВРеМеННОЙ
_ : _::];1ботной платы. Контролирует соблюдение трудового

- _:,: -: -.зз Работодателем МБУ !О ЩХорШ г. Ставрополя.

рлздЕл 3.
рЕяtим рАБочвго врвмЕни и отдыхА

., .,:lе,ь,-]ении установлена шестидневная рабочая неделя с одним
,l -че\I (воскресенье) для руководящего и административно-

.,'l-,.:: j_-,,] персон;Lла из расчета 40-часовой рабочей недели. Щля младшего
_ , .",l:_:: ",3го персон€Lпа шестидневная 40-часовая рабочая неделя с

- _ - ., -::_ ;_,1e\I выходных дней tlo скользящему графику.
_ i';.,1,1 l]ебочего времени определяется Правилами внутреннего трудового
_-_ _,:-:,_:. -:афиками сменности и расписаниями занятиЙ, утвержденными

: , ?; _-,,,: работы для преподавателеЙ и концертмеЙстеров огIределяется
_, --, ,l] _],.\с}lенной семидневноЙ работы учреждения и учебного расписания,

ого с )пIетом режима работы с 8-00 до 20-00. Воскресенье для
-;* 

_- -,:: _. _ ;".ей l{ концертмейстеров является рабочим днем исходя из специфики
.'.,. \,1;], .]О !ХорШ г. Ставрополя. Выходные дни преподавателей и

:l _ j] . ] :..: J . ероВ оПреДеЛяЮТся расПИсаниеМ (САНПИН п. 8.2.5.).
: - tr ....eнIle рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для

-:.-'.: .: _.:l;1НlIЯ, ВРеМЯ И IIРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ОПРеДеЛЯеТСЯ ПРаВИЛаМИ
. , ].:--__-.J. _ тр\,дового распорядка.
j j I::з:ыв между уроками не может быть меньше 5 минут.
: : В -.,\-Iae производственной необходимости администрация имеет право
,---:._,,_:- :1-1,5отниttа на рабочем месте для выполнения срочного задания, но не

' ...-; _] ....,]в в неделIо (ст. 101 ТК РФ).
j -. Е:еilя осенних' зимних и весенних каникул, а также время летних

-:.1;iK\.]. це совпадающие с очередным отпуском, считать рабочим временем
-_]aiгог;1:lс"^кiIх и других работников учреждения, с привлечением
:lегог;lческлIх работников в эти периоды к педагогической и организационной

, :.,Jоте в гLrе.]елах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начапа
: ]HIlK\-_l. з aоответствии с утвержденным графиком работы. Во время осенних,
] i1\IHII\. весенних каникул работодатель вправе предоставлять педагогам
-зtrбо_]ньlе от работы дни для совершенствования педагогического и

. рl о 6 -a a,,,_r H а]ьного мастерства.
r.S. В л;знllкулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к
rыпо--Iненilю хозяйственных работ, не требуюrцих специапъных знаний (мелкий
l,е\lонт. р:1,5ота на территории учреждения и др.) в пределах установленного им
:^збочеt о вI]-\1ени с сохранением заработной платы.
j 9. Рэз-е.lение отпуска, предоставление отпуска по частям, rrеренос отпуска
:t]JнocTbnr ]1.1и частично на другой год, отзыв из отпуска допускаются только с
с ог.lасI Iя "э зботника.
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; .1. оГIlЧеских работников и концертмеЙстеров устанавливается
_ ,'1ТЬ]есят шесть) календарных дней, для остаJIьных категорий
j ] ]S (:вадцать восемь) календарных дней.

-- _ - -:] (не ПоЗДнее, ЧеМ За ДВе неДели До насТУПления ноВого
'' - ---]: ]'_]е) РаботодателЬ по соГласоВаниЮ с ПрофкомоМ УТВержДаеТ и

- _: -:--ениЯ всех работникоВ очередность предоставления ежегодных
:. ] -_: _ _.iвстствующийгод.

- ' -' 
__,,.:':.]\I ПреДосТаВляеТся оТпУск без сохранения заработной платы по, _-,:::, , 1:.оятельствам и другим уважительным причинам на срок по

- : j;l- ,:-.+,_])-работником и работодателем.: : -' , -jTe_lb разрабатываеТ и согласовывает с профсоюзом правила
,:j:_.-. _ _:\_]ового распорядка учреждения (ст.190 тК рФ). В правилах

::l,,::::- --. .абЯЗаННОСТИ ВСеХ Работников по должностям и доводя-гсядо всех
_ : 1' ",_:':,_.1В3,.

_ _, _ _ 
*-.Te-lb не имеет права требовать от работника выполнение работы,

-, -:.-;=---'lI"1 ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, КВЕIJIИфИкаЦионными характеристиками,
'1.1 Iiнструкциями (ст. 60 тк рФ). Привлечение работника для

trО-ШеЕЕЯ РаООТ, Не ПРеДУСМОТренных должностЕыми обязанностями. можно
.\пзЕ{}шть только с их соглаQия.

.l :зботы с момента приема (ст.122 ТКРФ).
i;_.,гrафика отпусков работнику предоставляется

- 
- -: ::---:.:.: П)lТеВки на санаТорно-кУрортное Лечение, либо

Работодатель имеет право
EIiiýI очередной отпуск в

представлять вновь
полном размере по

учреждения,

tIринятым на работу
истечении б месяцев

отпчск
может

при
быть

&IeE отпуск без сохранения заработной гlлlаты цри предъявлении гrутёвки
ТЗ CtЩaTOPEC-IITPOPTHO е ЛеЧеНИе.
]"1Т. Пе:агогriческие работники не реже чем каждые 10 лет

имеют право на длительный::. _ .l гlреподавательской деятельности,
. _-. _ l-_ J.,\ранения заработной платы сроком до 1 года, гiорядок и условия

_ :] ] _ _' : 'ре.]еляетсrI В порядке, установленным федеральным органом
, - _, _..;1_._ь_чой власти, осуществляющим функции по выработке
- -]гl-_i:-ноti политикИ и нормативно-правовому регулированию ; сфере
^-'_ j,]ЗЗНi1.; ll-T. 3З5 ТК РФ).
l Р-,,] _' _._itKa\,I учреждеНия могуТ бытЬ предоставлены отпуска без сохранения

, ,- ,, J,-.TH,_,,l :t_lеты:
" _ ;ITe..,i_],1. l1\{ЁЮщиМ детей В ВоЗрасТе с б до 10 лет _ 1 сентября;
- : -iнь ь.- l;l.-lея - 50,55 и 60 лет - 1 день;
, . _ l]1те_]я].l выпYскников школ - день окончания занятий в школе;

:]е-]Се-1-1:3JЯ\I ПеРВИЧНЫХ ПРОфСОЮЗнъIх организаций - до 3 календарных дней
_ jше*-,тз-',н\ ю работу.

' _r, Кiэli;:вреrtенный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении
- _ J.:кз. :,-- i]страции брака, смерти близких родственников) предоставляется
,. ] _ lНIll.', , ] его письменному заявлениIо в обязателъном порядке до tIяти дней
;: Jtl\г;]..е _.iя заработной платы.

: ]l_'. П:е-се:атель и члены профсоюзного комитета общественной работой
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frпIýl в рабочее BpeMrI.
А,пшшкшrтрация способствует обучению профактива. В сJIучае обучения с

lшýт шF,оизводства - с сохранением заработной платы.

рАздЕл 4.
OILL{TA трудА, мАтЕриАльноЕ стимулировАниЕ,

ГАРАНТИИИ КОМПЕНСАЦИИ

-: : = ,] - -rIITI,IKИ аДМИНИСТРаЦИИ города Ставрополя от З1.10.2019 г. М 255-
::::,;:,lii IlЗ}{еНеНИЙ В ПРИКаЗ КОМиТета культуры и молодежной политики

]: :-: -,l.: ГОРОДа СТаВРОПОЛя оТ 09.08.2019 J\9 1]7-ОД <Об утверждении- , ] - _ - '. ,-lо/{\ения об оплате ТрУда работников муниципсLпьных бюджетных
] :,1_:"', rчреждений дополнительного образования, подведомственных

, -- -' .. --rРЫ и моподежной политики администраЦии города Ставрополя>>,
, -: ,l ',:;], -]о .ЩХорШ г. Ставрополя, Положением об образоват.пu"о*
- - : *;_.l.. --,:]о-l1нителъного образования детей, Едиными рекомендациями по

" ,_-1 ],-;:,:_'На федералъном, регион€lJIьном и местном уровнях систем оплаты*_:
--1 

":," 
"--il\ОВ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЫх уЧреждений. Заработная

-: ]_:1_ _ _*,ltKaM устанавливается трудовыМ договороМ В соответствии с
еи в )птреждении системой оплаты труда. Заработная плата каждого
1-1зIlсIlТ от его квалификации, сложности выполняемой работы,

'-_:- _:_l .: качества затраченного Труда И максим!шьныМ р€}змером не
- 

.: :: ,: ::,: _ ,::' . .-Я ( СТ. 1З2 ТК РФ).
- - ..-.--.]'.еНIIя об оплате ТрУДа МБУ f,o ЩХорШ г.Ставрополя яВляЮТся- , - r';---.:..],Ijl К КОЛЛеКТИВНОМУ Договору и приобретают статус правового

-, |,: _ ,:: : . ,J _]окумента (Приложение J\Ъ 1).
- j }:._,з;iя оплаты труда, включая размеры оклада (должностного оклада)' _,;::,., вьIп-rIат (доп.lrат, и надбавок) компенсационного характера, выплат

",;" .l ._-.-бавок) стимулирующего характера, а также других выплат и доплат,
,- -''-;Ji---:эi\ КОЛЛеКТИВНЫМ Договором, обязательны для вкJIючения в
-:"1i:lj-_:_;-l ТРl'rОВой договор с работником или в дополнительное соглашение к' -JB.,\:\ fоговору с работником, один экземпляр которого вручается работнику.

,' , ']Ь--Ь \\\JШеНЫ ПО СРаВнению с условиями, установленными трудовым
,_-:i..1,: РФ Ti иными нормативными актами, содержащими нормы трудового

, 
-,_: .] .

- :: З;:-:j.-.ТНаЯ ПЛаТа РабОТНИКОВ УЧреждения (без учета премий и иных
" ,:],i\ Ji]L", i--,iлIlx выплат), устанавливается в соответствии с лок€L.Iьными

-'),iЭТIlВ:iЬ-],1i1 аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ И Не МОЖеТ бытъ меньше заработной платы-,- \чеТ,] :реrtий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе
- 

-,]::Ь]}, l]:':.tl\IСНДаций По УсТа}IоВлениIо на федералъном, регионалъном и
-, ,:{tr\J ', ]] ]ijНЯХ СИСТеМ ОПЛаТЫ ТРУДа РабОтников государственцых и
-1..i],]].,-:r---Ы\ УЧРеЖДеНИЙ, финаFIсируемых из соответствующих бюджетов на
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. разрабатываемьIх Российской трёхсторонней комиссией по
социалъно-трудовых отношений, при условии сохранения объема
>бязанностей работников И выполнения ими работ той же

выплаты начисляются на окладную часть оплаты труда в
_ _ . ,l _ , -rкономии фонда оплаты ,груда.

- : _: _ --тной оклад руководителя зависит от группы по оrlлате Труда
- - - --]1,-:. ОПРеДеЛЯеМОЙ еЖеГОДНО ltо объемным пок€вателям или
- :::,-,,l.-:--.'я До ПяТи раЗМероВ средней Зарплаты работников основного

, - - , -,- _: " *.:е,п:ения. (Приложение J\Ъ 1, раздел II).

, - : -::, ,,:: ,.- - ТaЯ На 10%о НИlКе ОКЛаДа (Должностного оклада) руководителя.

--, :-:'] "ЧРеЖДеНИЯ МОГУТ бЫТЬ УСТановлены выплаты компенсационного
-, 

- 
- ' : : _:- - ]] е-]\ сМоТренные р.tЗДеJlом VII. Приложения J\& 1.

- - -",:-:': -rrP\/ МОГУТ бЫТЪ УСТаНОВлены выплаты стимулирующего характера с
- ,l -j;:"-_ьтд.тов деятелъности Учреждения в соответствии с критериями
_::".l .: J..-вы},Iи шоказателями эффективности работы Учреждения.

- ] -r:,,.:-:]ы выплат стимулирующего характера директору, порядок и
:'l'.l,: ;1 ,, зыплат ежегодно определяются комитетом культуры администрации' -* L-j:i]ОПОЛЯ В ПО.ltОЯ<еНИИ об установлении выrrлат стимулирующего

-,._-. 
_ С-*'; !\ ководителям муниципаJIьных уIреяiдений, подведомственных

-.1 _ eI\ i:,. .lьт\,ры и молодежной fIолитики администрации города Ставропо ля, и
" _:_;ts,li: з:i-.rтся ежемесячно прикzLзом руководителя комитета культуры.

э- --_--LJ: ..гtrQессИонаJIьное мастерство, срочность выполняемоЙ работы,
, ']:iO!-]; ].1L]\ченного Задания устанавливаются надбавки к тарифным ставкам,

_ -1--1\I r-]__,,ftноСтныМ окJIадам). Условия и порядок установления надбавок
:,"tIPr 1.-,л;.я Полотtением об оплате труда (Приложение м 1).

_ i т tlыть \, становлены премиальные выплаты, предусмотренные в рчIзделе IX.
..ttr.АСНIlя ,]r5 оплате труда (Приложение М 1).

- ? flц-l1,--,i15I ДоГоВориЛисЬ:
- -:1I1TaTb i],.,.aT\, труда работников Учреждения, предоставление им соци€L;1ьных

: _ ,JT I] . .ll:lнтий приоритетныМ цаправлениеМ rrО сравнениЮ С другими



].1

: j ] :нс овыми операцияп,lи.
_.l з.lb обязуется:
_..зт\ выплачивать работникам 2 раза в месяц: 21-го числа; _: _-. за 1-то половину месяца, окончательный расчет (заработная

-_ --.]oB}IHy месяца) 6-го ЧисЛа каЖДоГо МесяЦа' слеДУЮrцеГо За

_ : - __;,-:.:il _]Ня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём- ] : ,- __ : ЗЫПJI&ЧИВаеТСЯ НаКаНУНе ЭТОГО ДНЯ;
- __ 

':"-1 ПроIlЗВоДиТь не ПоЗДнее' чеМ За 3 Дня До начаJIа оТПУска (ст. 136
-}чае невыплаты отпускных в установленный срок отпуск
7келанию работника до поJý/чения им оплаты отпуска;
заработной шлаты работодатель обязан в писъменной формедого работника о составньж частях заработной ,ъur",,.. - "-.,:..l e}Iy за соответствующий период, рzLзмерах и основаниях,

:_-'::_::_\; r:ерrкаriий, а также об обrцей денежной сумме, подлежащей

" ;1:':': -:ЗВа работникоВ По расtторяЖениЮ сВоиМ заработком, бесплатно
1 1 _ ':.,tsо--Iьные отчисления из заработной платы работников согласно их'- - ,l:': .la:,]lIОЧИТеЛЬНО На Цели, указанные в этих заявлениях и Еа указанные-;- _._. ]:нках:

- 
_ 

-: :_ j НеоПлачиВаеМых оТпУскоВ По инициаТиВе 
работодателя;

_ ._ _ ]"_: _; за_]ержки выплаты заработной платы.

-*'.'-.:'' Шении РаботодатеЛеМ УсТаноВЛенноГо срока ВыПЛаТы заработной
: , _' _ r; ОТПYска, выплат шри увольнении и Других выплат, причитающихся

_ _ ' :еitствУt<lщей В ЭТо ВреМя сТаВки рефинанс"роuu,r"" ЦБ РФ оТ
bD( в срок сумм за каждый денъ задержки начиЕая со следующего: - -',- \сТаноВлеНныХ срокоВ ВыПлаТы заработной ПлаТы По Денъ

-,l::-,_' ,_,] расчета включительно. В случае задержки выплаты заработной
' ' -'. ::]']к более 15 каJIенДарных дней работник иМееТ ПраВо' иЗВесТиВ

_ -.:.-..,t в писъменной форме, приостановитъ работу на весь период до
-'-":, :,.:',-1]ОТНОЙ ПЛа'ГЫ. СЧИТать дни приостановки работы простоем по вине
' _'---'-е'-:1 II ПросТой должен быть оПлачен В раЗМере не Менее ДВУх третей,_ 

_.;_,.: j,-::,i,_lотной шлаты работника (ст. 157 ТК РО);
профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

RlIгtIеЕии объёма работы или исполнении обязанностей временно
- ..lэr, i..:i_iего работник без освобождения от работы определённой трудовым

:--i]t-'\I, :аООТНИКУ llРОИЗВОДИТЬ ДОПЛаТУ В СООТВеТствии со ст. 151 ТК РФ до"' --t'-'"l"IrHoCTI-IoГo оклаДа ВреМенно оТсУТсТВУЮЩеГо работника. Размер
":ТЬ] Ii ч-р'lg-)ц, на который она устанавливается, определяется flo соглашению

" -:]'--'Н Т:\ -'ВОГО ДОГОВОРа С УЧеТОМ СОДеРЖаНИЯИ (Или) объема дополнителъной".,. _ _ьт.

- :, В l',1\ "13g ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИИ ПРОфсоюзом забастовки на уровне
l,:,-,lI1 tsз.1_]\ невыполнения или нарушения условий отраслевого Соглашения и

_:-_,_]Яli_iС,i, ко_lлективного договора выплата работникам заработной 11латы

:-.1 a,],з],:еценLlИ



Ll

: ]_ _: j_lr_]_lнoМобъеме.

] \,trzI,._]еНИи курсов повышения кв€lJIификации за работниками
_ _ ; *:jяя 

заработная плата.

РУда в выходные и праздничные дни, ночное время оплаIIивается
с Трудовым кодексом РФ и Положением об оппur. тРУда мБу
Itлврополя.

L}тrтд,га труда педагогических работников устанавливается исходя из
шшхшр}елrой педагогической нагрузки.

_: ]1:.,ов преподавательской работъi за ставку заработной платы,
устанавливается в__: :- : - _,,-1\1IIр\/емой частью педагогической работы,tr с приказом Министерства образования и науки Российской

w 24 декабря 2014 года J\b 1606 <<О продолжительцости рабочего:-, :_':],ie часов педагогической работы за ставку заработной платы)
,,'-_..::.1\ работников и о порядке определения учебной,ru.py.n"-,_::;-:,..:\ работников, оговариваемой в трудовом договоре)). РазЙеры

: 
_ 

;---__ ]ll1ческих работников отражены в Приложении Jъ 1, раздел IV.
_ _:'-;]JГIlческим работникам Учреждения гарантируется норма
,: --,-.l,,]й нагрузки согласно действутощему законодателъству. Неполная

: -- ]"l:,,i.eТ бытЬ установлена только с согласия работникu. иararrение- .: .: . еченlrе учебного года возможно с согласия обеих сторон.
- -- - -ъеl'I rчебной наГрУЗки ПеДагоГических работникоВ на Учебный ГоД

_ - _::, ,::_]-тся согласно тарифиrсационному списку преподавателей и других
- -,,::" З, ]!'\ шествляЮших педагогическУю деятельность в Учреждении.

- -' з ..'I' Чее УМенъшеFIия В ТеЧение Учебного гоДа Учебной наГрУЗки у

' . -: -.:. \с-Т&НоВЛеНной им на начаJIо Учебного ГоДа' ТрУДоВые отношения с
, -:-:_],:.1 эабОтникамИ с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до
_: ,. чз lп ]го годз заработная плата в размере ставки.

, 
" 

t] 
" 

четоN{ ус-тlовий труда работникам, занимающим педагогические
, : _'J - i:. \ сТанавливаIотСя выгIлаТы компеНсационного характерq и могут бытъ

._: _,з.lены выплаты
l_ , _ ..,,еНIlях -\Ъ 1.

- - - Поря:ок и УсЛоВИя Почасовой оплаты ТрУДа ПеДаГоГиЧеских работников- 
_ _- с}lотрены В разделе V Положения об оплате Труда.

- - l оп--тата тр),да педагогических и других категорий работников, ведущих
- 

- - ,lзв3те-lьск\-ю работу, за время работы в период каникул производится из, ,-:-] зеработной платы, установленной при тарификации, предшествуюrrlей
.--.., кз.нIlк\.],

, _ iСi-^Ilона-тьн},ю деятельность по профессиям рабочих, определены в разделе]:,_lод,енltя об оплате ТРУда (Приложение J\Гч 1).
- j Поря:оК и, условиЯ установления выплат компенсационного характера

;], r-^\Iотрены в разделе VII Положения (Приложение }lb 1).
- j _ Поря:ок I1 услоI3ия установления выплат стимулирующего характера для
: -: .. КпТеГорlrЁт работников предусмотрены в Приложениях м 1.

стимулирующего характера, предусмотренные в
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; ___,,-rЦрения работников за выIIолненнуо работу в Учреждении в
- .-neLIHeM видов выплат стимулирУЮщего характера могут быть
- -] :I1аJьные выплаты.

_- -' ,_' Пре},1ироВаНИИ ПриниМаеТся ДирекТороМ По соГласоВанИю с
- :lяlоtt И УслоВиr{ ПреМироВ аНИЯ оГоВорены В раЗДеле IX

, зте труда (Приложение J\& 1).
_::',. ког_]а размер оплаты тРУда работника зависит от стажа,

,, *_,--'й категории, государственных наград и (или) ведомственных
-, l. \чёtrоr"t стеfIени, правО на егО изменение возникает в следующие

j _ , : 
']1,:,1 

сl'а,{\а педагогической работы, стажа работы по специzlJIъности -: - - -.: :,aНilЯ СООТВеТСТВУЮrцего ста}ка, если документы находятся в
___ l,:, ,l"il Со дня предоставления документа о стаже, дающим право на

_ _ -,.; :.._ j],:ера ставки (оклада) заработной платы;

-;Il1 квалификационной категории со дня вынесения решения
_-. ..i ко\IиссиеЙ;

1 - _ -.lЯ ПРИСВОеНИЯ, НаГРаЖЛе}IИЯ.

'_' '" ''1!-I\ПJении У работника ПраВа на иЗМенение раЗМероВ оПлаТы В- -:: ]:_:знlIя его в ежеголном оllлачиваемом или другом о.[пуске, а также в
- ' ' :':r']'1еНЕой llетрУдоспособгrосТи ВыплаТа Заработной ПлаТы (исходя из

_ _ :: , __"_,]t] РаЗп,rера) производится со дня окончания отtIуска или временной
_, t. _:;5ности.

' - - '' _' joB оТ преДПриниМаТельской и иной приносяЩей ДохоД ДеяТелЬносТи
, l:'-l',l. на основаниИ иХ письменного заявления и прII наличии

:;" ; --"1],]-rI11\ ДокУМенТоВ. РешенИе об оказании матери€LIIьной помощи и ее
, _ ; :l:,,, :эз\Iерах принимает директор по согласованию с профсоюзной' ,-",::-: ,,-,: \чреждения. Материальная помощь оказывается при наличии'],l,: -'-Че,lНЫХ СРеДСТВ В фОНДе ОПлаты труда (раздел Х, Приложение J\b 1

:,-;;:,l _- 5 оп"lате .груда).

Н: :::l]l-rTI{I,IKoB, работающих по совместительству], распространяются все
-, ::,- - ;:-1ЧТIIII В ОбЛаСТИ РеГУЛирования оплаты труда и режима рабочего

" _ j:.: ,: ,_ _ 
--;]\а.

-1:-^1,.:,е вопросы оплаты труда, компенсационных и стимулирующих
. ,--_. .l_-,эя]r,]к и условия премирования в Учреждении предусмотрены

'] eнi..|c)":]i об оплате Труда работников МБУ ЩО ЩХорШ .. iruupo.rorr"- _,_--,:,:еНilЯ -\! 1).

- : C'TopJHbt договорились, что в случае направления в служебную
-._-,ll]r]Bl,.1, LrаботниItу возмещаются расходы по проезду, найму ro"rro.o
;--е:jllя в размере фактически произведенных расходов на основании'_ -' _-]'В'liНнЬI\ -1окУМенТоВ' но не более норМ' УсТаноВленныХ ПоложениеМ об

. ]-_,чоr-lяч направления работников в служебные командировки,
:;_'.:,,]CH--ib_:.: Постановлением Правительства РФ от 13.10,200В г. М ТаЧ. При

- ,:.-,;1]1 "-|-'3-.IB внебюдх(етных ассигнований работодатель может увеличить
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, :,:],1, направjIенным на обучение Работодателем или поступившим- : ]] в образователъные учреждения, имеющие государственную, - - РаботоДатель ПреДосТаВляет ДополниТелЬные оТпУска с
- .]^j_]него заработка в случаях и размерах, предусмотренных",:,.о\1 Российской Федерации (ст. 17З-177 Ttt го;. ^

- _-_-,' _..-lьный уровенЪ пО направлениЮ учреждения, на весь срок_ ] _ ].: _.;.стся средняя заработная плата.
' _; - 1 '- ],1аТеРиальной поддержки педагогических работникоВ, у которых

. ;] ,: ] ]]е\lенной нетрудоспособности;
- - :, ,l ; : ,-,,f п\,ске по беременности и родам, по уходу за ребенком;-,_: ,-- 

' 
1,1lIтельном отпуске срокомдо 1 года, предоставляемомпосле l0: -;l:,]__']"1 преподавательской работы в соответствии со статьёй зз5 тк

: ;:.:_ t.'ts. препятствующих ре€Lпизации права работников на аттестацию,
" ,:- ,, -"l;lвilЯ квалифиКационной категории,, производить оплату труда с];з ,еi"lся квалификационной категории на период подготовки к

,, : ,l-,':'--'-JHoI"r КаТеГОРИИ И её ПРОХОЖДеНия, но не более чем на 1 год после_: ,:,' :];5trТ}', или В случае истеченИя у рабОтника перед наступлением
, : _ , _-, возраста срока деЙствия кв€lJIификационной категории сохранять_" 

':_'' _]'] с Учётом иМеВшейся квалификационной каТеГории До Дня, -',l.i пенслlонного возраста, но не более 2 лет.
_:_jЗНIlС}I Для сохранения оплаты труда в указанные сроки является

-,-1,1; Iе]агогического работника, поданное работодателю, и копии:::. :. IlОJТВеРЖДаЮlЦИХ ДаННОе ОСНОВаНИе.
- -- --:- --';тть на 1 год с МоМенТа ВыхоДа на рабоТУ оПлаТУ ТрУДа с УЧёТоМ'- :':''l кВе]ификаЦионной каТеГории, срок коТорой исТекаеТ В Течение

, _:',"-чIlя работы после её преrращения в связи с ликвидацией учре}кдения::_],,,_, -,_-,].1 чil пенсию, цезависимо от её вида;
;. _ь. _';l ;ге\Iенной нетрудоспособности;
::-е;;:е в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком;' " 
''--e:.]ie 

В f-]ИТеЛЪНОМ ОТПУСКе СРОКОМДО 1 ГоДа, предоставляемомпосле 10:,;-Р-РЬ]вно]"1 преподавательской работы в соответствии со статьёй зз5 тк
: 

" I3]]1of ов, препятствующих реаJIизации права работников на аттестацию;
{.-.)"^t{oBaH;tetl для сохранения оплаты труда по имеющейся

,1 -i]KЗЦi:oHHolYI категории в указанные периоды является заявление
_.1ь.а. по_]енное работодателю, со дня истечения срока имеющейся

_ .1:;1кеЦIlонной категории и копии документов, подтверждающих данное. : ]U]Tl, 
- -{_i:1l

- _: ?, D lJf,l БL,С раоочее время, затрачиваемое на прохожДение периодических

, ] . :].]r.'\ОДОВ,
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- ],1отров, за работником сохраняется средний заработок.
l] . \,r_l-д.]ении работником диспансеризации работодатель на время

i _,:.]енсеризации сохраняет средний заработок за работником.

рАздЕл 5.
ОХРАНАТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

.. Jезопасность работников при эксплуатации здания и оборудования,
dтЕгтъ мqроприятия, вкJIюченные в
шlхеппе Шч 3).
:- з:l,::;.ь rrнформирование работников об условиях и охране труда на

,. ,lj;,]]r,. в том числе о результатах специальной оценки условий труда в
_ ,." : ,:,, .IЗТЬЯ 219 ТК РФ).

в€lтъ и утверждать по согласованию с Профкомом инструкции по

: :-.--,_ ]]']t]THllKOB ПроВоДиТЬ инсТрУкТаж По охране трУДа, ПроиЗВоДсТВенной
":-::1,1. ]Iрот1,IвопожарноЙ охране, организовывать обучение безопасным

-.: ,l Jp-l11gllnnn ВыГIолFIения работ и оказания первоЙ доврачебноЙ помощи
ш{ (статья2I9.ТК РФ). Щопуск к работе лиц, не прошедших обучения,

Соглашение по охране труда

_ _:; :я. Сроки проведения повторного инструктажа и лица' ответственные
- :-. f 3_]eHI{e, определяются графиком, составленным лицом ответственным

] _::.: _ ]]\ _]а.

- - :- _ * _ зы]елять средства на финансирование мероприя^lиЙ по ул)п{шению
- :,-.l ,l _.чраны труда в соответствии с Соглашением по охране труда, но не

" ;: .' :- ..т су'Ммы прибыли (ст.225 Тк РФ). Работник не несетрасходов на
.: _ -.l].,з-lнllе \1ероприятий по улучшению условий труда.

_ Р:j-'lоfатель и профком обеспечивают выборы уполномоченных
_.-:.],1f, iltr охране труда и оказывают необходимую помощь и IIоддержку
:l _-],,1,Jчdнны\I в выполнении возложенных на них обязанностей.

' Пр.1ф,коrt 11 уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют
. _,,ь за состоянием в учреждении охраны труда на рабочих местах;

- ji FLrl В коМиссИЯХ По расслеДоВанИlо ПрИчин ПроиЗВоДсТВенного
,.,1-1_11]),1з 11 профессиональноЙ заболеваемости; предъявляют обязательные к

- , -1eнIlit] Работодателем требования о приостановке работ в случаях
-:e_]cTBeHHoIYI угрозы жизни и здоровью работников; об устранении

::"_знны\ нар\,шений законодательства об охране труда.
- Рзбото-]атеJь обязуется Работнику, пострадавшему от несчастного случая

-i] _,ilзвt-r_]стве Ilли в случае возникновения rrрофессионапьного заболевания,
- . :, i:Tb e]ilHoBpeMeHIIoe пособие в размере одного долх(ностного оюIада.

' P.t,JoTof i]те"ць обязуется обеспечить:

L
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чреждении предметов первой медицинской помощи (постановление
7 \4ин. здравоохран ения рФ (О введении в действие санитарно-

правил и нормативо в)) )
_n II оесплатную выдачу работникам специа,гrьной одежды, обуви и

I1ндлIвидуа,цьной заrциты в соотв етствии с устано вленными
е]\юIцему перечню професоий и должностей уборщица, водителъ,

llIiTTl
-- '- Itllt по к:омпл eKcHoMv

J обслуживанию здания, сантехник,
1 aт ] 1 22 1 тк рФ )t ts ет\чае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой иl-шМlвьIо Е работник приобрел её сам, работодатель возмещает её стоимость;

- tцЕýlЩЁств]еЕие контроля над состоянием условий и охраны Труда на рабочихшýтiщL а Tzlltжe за правильностью применения работниками средств
щтшпý..-l}-аъной и коллективной защиты;

шрlOцO7r-Jение бесплатного ежегодного медицинского осмотра работников
lrщЕLrеЕия (сгатья 21з ТК РФ).
ý,,fi," Сторонцдоговорились:

,_ ФFl!гдшJовыватъ совместный контролъ над состоянием условий и охраны труда в
!щщfiгlrФтЕя;
- ,Д]ЗJ;tТъ Еа паритетной основе комиссию по охране труда из представителей
@BTo:aTe,-UI Е профсоюзного комитета (статья ztB тк ГО; " количеств е 4_,х
ще"]t-Фtsеli" Работодателъ и ГIрофком обязуются окалзыватъ содействие в работешlrпш[ссгdll по охране труда;
_ Езf,ша[шtrть ответственного за охрану труда, составлятъ и реЕtJIизовывать план
шеmашргlягпй по охране труда.

рАздЕл 6.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

в цегrл< привлечения молодых специ€lJIистов в учреждение, обеспечения
_ - ,,1' \ сIlJения социальной защищенности стороны договорилисъ о

- : _!,,.

' _"-.:-,ilqЗТь 20-гlроцентную надбавку к должностным окладам молодым
, ,,-_iiJlЭ\i R случае поступления на работу после окончания среднего или
, _;, ,, ,, чебного заведения в течение первых трех лет работы после окончания;
_ ,'"1_',В,l]1ВаТЪ пО гrросьбе лиЦ, обучаюЩихся без отрыва от производства,

jj]eHI]e гtlбкrtХ (скользяШих) графиков на работы, где производственные
:, 1 l{ ]оП\'СкаЮТ ТакУЮ ВоЗМоЖносТЬ;

- ,еств-lять моралъное и матери€lJIьное поощрение молодежного актива
-_- r: --нllя. ве_]}.щего общественную работу.

- ПрОфкоrr проводиТ работу по защите соци€Lльных прав и гарантий
;],,rШel'I \Iо_lодежи, вовлечению молодых людей в членьr rrрофaоIoau.
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рАздЕл 7.
С ОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

: _bl .]оговорились о том, что Работодатель обеспечивает в
.,:.1 ., _]еЙствующим законодательством социаJIьное, медицинское и
- a . г:l\ованлlе, своевременно и в полном объеме перечисляет страховые

- :-. -.:1_1ственные фонды.
_,_ - jTe.lb производит выплату пособия по временной

_ . '.,,_]сTII tI в связи с ма,геринством в соответствии с Федера_гrьным
_- -:009 г. J\Ъ 213-ФЗ.

, , . : ],.]ьненI,1и работников в связи с сокращением чиспенностии штатов,
, ] . -...rгt) пособия, предусмотренного действующим законодательством,

:.,_a _ a,i _]ополнительно единовременная выплата из внебюджетных
. :],: н:1-тI1чии средств) лицам, проработавшим в данном учреждении
. _-; . - :о 50 % N4POT.

-:.1:,:\. ВЫХОДЯЩеМУ FIa ПеНСИЮ И ЗаКаНЧИВаЮЩеМУ СВОЮ ТРУДОВУЮ
: . - .: ts \-чреждении, в котором он проработал не менее 10 лет,

-- ::.:_.]; e_]tlHOBPeMeHHOe ВОЗНаГРаЖДеНИе В Р€lЗМеРе ОДНОГО ДОЛЖНОСТНОГО

.: :'..1:.a1\I \IаТеРИ€LПЬНаЯ ПОМОШЪ ОКаЗЫВаеТСЯ В СЛУЧаЯХ:

- . ,l ]:.IoTHrIKa или его близких родственников;
_ l",J .\1ерти работника оказывать помощь родственникам в организации

, . , . ,]l е-lьноЙ, более месяца, болезни работника, пребывания в
.: -;. \I1рчргических оIIераций, в целях возмещения причиненного им

,, _ j,_3ью:

_.. .: ,- тяжелым материальным положением (жертвам пожаров, стихийных
. : ,l,. . :]аб-lениЙ и при других чрезвьiчаЙных обстоятелъствах);

' ,-._,:: a ,-l,-Iетанием;

_ - ,:,__j.lilerr (усыновлением (улочерением)) ребенка и иньгх случаях.
.l_:l;:].iсLlьн&я помощь работнику оказывается при на-пичии экономии

_ : ::_}, cl]e_]cTB в фонде оплаты труда (раздел Х Положения об оплате труда,
r,._1,ie "\ 1) Решение об оказании матери€LпьноЙ помощи и её конкретных

;:._,., грIlнr1\Iает руководитель по согласованию с профсоюзом Учреждения,
-:-. _ ].]:IIIiI пIlсьменного заявления Работника и подтверждающих документов.
-1, ],1.]тегttаlьноI1 помощи определяется в зависимости от каждой конкретной
,"-,:-.,_ ;] фllнансовых возможностеЙ учреждения (при наlrичии экономии

- : :bi\ С1_.rе.]ств в фонде о11латы труда).
_ |:.,з,фкоrt оказывает матери€tльную помощь сотрудникам из средств

. * _ri..\]ного бюджета: обеспечивает детеЙ сотрудников новогодними
.:. l,-].\111i \о.]атайствует по вопросу обеспечения детей сотрудников санаторно-
:, :lb]\1}1 п\тевками, сJIедит за правильностью выдачи путевок, обеспечивает

, l_-,.-]ь в вопросах распределения пуl,евок и расходования средств фоrrда
l ,-*] ЬНt_lГt] сТрахоВанИЯ.
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рАздЕл 8.
ПРАВА И ГАРАНТИИ:,я тЕ-lьности пЕрвичноЙ прьйЬюзноЙ оргАнизАции

-,:..,iоJателЬ и ПрофКом строят свои взаимоотношения на принципах_ :': ],] партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов, в''- i;1]1 С КОНСТИТУЦИей Российской Федер ации, Федералъ"Ы ;;;;;;;',,,;"--:-чеlьных союзах, их правах и гарантиях деятелъности), Трудовым,l РФ II fр\.гими законодателъными актами.
.,'_:],,lТО_]ЭТС_lь признает Профком полномочным Представителем членов_ ] j, а также работников, не являюlцимися членами профсоюза, но] :i]ltsiпIlx Профком представлять их ин,гересы по вопросам зftтт{t41.61- ':: -r-TL..\ lОВЫХ ПРаВ И ИНТеРеСОВ РабОТНИКОВ, содействия их занятости,: :,,f_1-1ектI{вных переговоров, заключения коллективного договора И' ..: l] его выполнением; соблюдения законодателъства о труде, участия в.:] _-,з:]НllII lrндивидУаJIьных и трудовых споров.

,l: _,lil;olt Представляет и защищает права и интересы члеЕов профсоюза по, _*],: IiнJIlвI,{_]Уацьных трудовых и связанных с трудоМ отношений, а В, : l,.t1_1_]СКТивных прав и интересов указанные права и интересы:] ,l:: _'в незавIlсимо от членства в профсоюзе 
" 

aооruarствии с полномочиями.

, -*-'.-ri:"""" 
ОКаЗЫВаеТ СОДеЙСТВИе Профкому u Ъ.о уставной

,f ,, . -,то_lателъ обязуется:
.: ,: . _:l)ЗНТии деятеЛъностИ первичнОй профсоюзной организации определять- -'''] |it]Je*co' РФ, федераJIЬныМи Законами ко профе.."оrr-uных соIозах,, _,j;\' И гарантиях деятелъности))' (о коллективныХ договорах и_ :_.1Я\>>. Уставом Российского профсоюза работников культуры и, ;:,"ВЗТь с учётом федерu,ruного, краевого, городского отраслевого-3:JliЯ. коллективного договора учреждения;, ,, :J-,ячн0 Рабсlr,одат,ель перечисляе' на счёт Ставропо.тlьской краевой];ijji]I Российского профсоюза работrrиrtов кулътуры, удер}канIfые из- 
': jt]i"l il"]аТЫ' ПС ПИСЪМе}tНЫМ ЗаЯВЛеНИЯМ РабОтников, членские взносы в, ,,-, прсJ).с},{отренном Уставом профсоюза;

___""rав--Iять профсоюзному органу по его запросу сведения и разъяснения по, ,-]\1 1,словий труда, заработной платы, Другим социаJIьно-трудовым- ,.1-\{ в соответствии со статъёй 17 Федерального закона ко,--,сIlон&lIьных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности)).Пре:седателЮ и членаМ ПрофкоМu 

"р.ооБi"rr".r.u возможность 1 раз в] . eLIeHl.Ie 7-1чtи цтrей rrройти обучение по вопросам входяЩим в компетенцию. _1iоза, с сохранением среднего заработка.
Работники освобождаются от работы с сохранением среднего заработка:]астIIЯ В профсоюзныХ конференциях' съездах, пленумах, а также для,-,|Я В Сеi\IИН?Р&Х, проводимых профсоюзами. В случае, когда указанные_L.IIятIIя проводятся вне места постоянной работы, работникам гарантируетсяJ, l IeнIle ко\IанДироВочныХ расХоДоВ.
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Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в, ,: ПРОфСОЮЗНЫХ ОРГаНОВ И Неосвобождённых от основной paborur, u .pоцa
;, \ Во-'IЬIIение по иIlициативе работодателя, а равно изменение существенных

, ::|,l трl:ового доI,овора (уменьшеI{ие размера заработной платы в связи с
_:-,J1_1lC\I объёrrа нагрузки не по вине работника, отмена установленных доплат.'.Вок. Llных компенсационных, стимулирующих выплат и др.) работников,
_ 1 ",i\ в состав проdiсоюзных органов, допускается (помимо соблюдения
_ - _, i]оряfка \ во.цьнения) только с предварителъного согласия профсоюзного
_:, LL-Ieнa\IIi которого они ,IвляIотся; руководителей ("" заместителей)

Р,Lбс,,та на выборной до;rжности l1редседат.п" ,rробсЪюзной организации и, - _.-j.. выборttоi.о Вышес.r.ояЩеГо профсоrоЗноГо орГана признаётся значимой
,_-яl е_lьностI1 учреждения и принимается во внимание при поощрении
-.1KL]B. IIx аттестации, при конкурсном отборе на должность.
стороны совместно IIринимают решения о присвоении почётных зван ий и' ' ' J-iiЯ\ Ве.]оМсТВеннъiМи ЗнакаМи оТЛичия выборных профсоюЗных.a
:_,_' l,. =,:, :]]:1ЦIlя предоставjIяет профсоюзному комитету возможность

' - : .' ГосУДарственной И профсоrозной инспекцией ТрУДа'
::i:_,bI}{II по охране труда профкома осуществлятъ контролъ соблюдения

' -_: ;":':tsа о ТрУДе, ВыПолнениеМ аДМиIIисТраЦией Условий коллекТиВного
lшпOшра_
ш"I:- Прш .]Iиквидации организации в течение
лmвп таппIi _]еятельн о сть про фкома пр одолжается.

рлздЕл 9.
ы(, ) нTPoJb выполнЕния коллЕктивного договорА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

: ,::- ,-ть выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами
: ,'-:", - - -:ОЯННО ДеЙСТВУЮЩеЙ КОМиссией по разработке, заключению и- ' "]:- ВъiПолнениеМ ДоГоВора. Ни оДна иЗ сТорон не МоЖеТ ПрекраТиТЬ
."::::,,; _ 1язательств в одностороннем порядке.

- _ :_ . -- _:зllте-,Iи обеих сторон, подписавшие настоящий Щоговор,- , ] :_ - i,эботников об исполнении обязательств на общих собраниях
_ ".,:: : n- f-;+\e оДного раза В гоД.

-_ ' : - . - |-]о'lЯ наД ВыПолнением обязаТелЬсТВ ItоллектиВного ДогоВора-' : 
",---,bI 

Предоставлять друг другу необходимую информацию (ст.51 ТК

, - ] -,:-, ВIlНОВНЫе В НаРУШеНИИ ИЛИ НеВЫПОЛНении обязательств,
- ,; --::-э]\, КоллектИвныМ договором, несут ответственность в:: - :,-,1 .:' ;т. 55 Тк РФ.

!, '-'-,,,:.q II дополнеНия в КолЛективныЙ Щоговор могут вноситься любой- , *, :::,1\IHOMY СОГЛаСИЮ СТОРОН В Течение срока действия !оговора в- : - ^:: _ a..еННОМ ДЛЯ еГО ЗаКЛЮЧеНИЯ.

всего срока проведения



2U

9,6, ответственность за выполнение принятьIх Сторонами обязательств
в настоящем Коллективном договоре возлагается:
- со стороны работодателя на директора учрежд ения мБУ [О {ХорШг. Ставрополя;
- со стороны работников - на председателя профкома.

рАздЕл 10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

l0,1, Настоящий Коллективный договор составлен в четьrрёх экземплярах.
Один экземпляр настоящего Коллективного договора нЕжодится у Работодателя,
зторой экземпляр находится у председателя профкома, третий-rп..rпф - "комитете труда и социальной защиты населения администрации г. Ставрополя,
ЧеТВёРТЫЙ - У ПРеДСеДаТеЛЯ СТавропольской краевой организации российского
rpo фсоюза работников кулътуры.
1,0,2, Неотъемлемой частъю Коллективного договора являются цриложения,:.казанные в тексте.
_0,} Индивиду€tльные трудовые споры разрешаются в соответствии: ТК РФ.
'"0,4, Профком обязуется р€въяснятъ работникам положения Коллективного
:оговора.
_D,5' Возможные неуреryлированные р€lзногласия между Работодателем иJрофкоМом пО выполнению Коллективного договора офорrллгlяются протоколом
:,ззногласий, Профком имеет право инициировать процедуру коллективного
:з},дового спора, IIредусмотренного Трудовым кодексом РФ.
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l. оБшиЕ положЕния
Нз"-тояшее По--tожение об оплате труда работников (далее - Положение)

. :..l",1п.]--]ьнL]гL] бюджетного учреждения дополнительного образования

*;...,]я \ореографическая школа) города Ставрополя (I\{БУ ДО ЩХорШ г.
.::l-.ri]t]-lя ). (_]е-lее - учреждение), разработано в соответствии со статьеЙ |44,

-: л_:i -LrBLf гL] ко-]екса РоссиЙскоЙ Федерации, приказом Комитета культуры и
,.. c,:.:t]i по.rlт,гики администрации города Ставрополя от 31.10.2019 г. j\ф

-: r - - - l (,-) внесении изменений в приказ комитета культуры и молодежной
. ,1-,1.-:;: -: ]\1l1нt]страции города Ставрополя от 09.08.2019 JФ 177-ОД (Об
:; "]-.. --:.1l] примерного Положения об оплате труда работников
-.' ',:..:]ьны\ бюджетных и автономных учреждениЙ дополнительного

':.,,,.,з;п;lя. по.]ведомственных комитету культуры и молодежной политики
_ l,:*.1..::]цllli города Ставрополя>, Уставом МБУ ДО ЩХорШ города

_lзl-,_, _,_,,. _ я. Ко.rлект,ивным договором.
- ::.. _,_r]i.jtee Положение регулирует условия труда работников учреждения и

,_-,_,ч,:- _ з себя:
:: j].:e:bI окладов (долrкностных окладов);
\...t'lВilЯ оПЛаТы ТрУДа рУкоВодителя муниципаJIьного бюджетного

-.;,.,.-ен;lя ]ополнительного образования <!етская хореографическая школа)
_ -.1 С..,ВlltlПОЛЯ, ПОДВеДОМСТВеННОГО КОМИТеТУ культуры и молодежноЙ
,1Tl]Ki1 -1 \1I1нllс,грации города Сr,аврополя (далее - директор учреждения);

объеiIзые гlоказатели и порядок отнесения муниципаJIьного учреждения
_-,lНllТе.lьнОго образования, подведомственного комитету культуры
.iнl{страцI1I1 города Ставрополя, к группам по оплате труда руководящих
. rHIlKoB \ чр]е/\дения;

}]аз \1 ер bi в bI пJат KoМlle нсацион ного характера,

]-] 
а з \ 1 е 

1--) 
ы в ы п-цат стимуJI ирующего характера.

Резrtер.61 окJадов (должностных окладов), ставок заработной платы
. ,::,]в-lI1ваются директором учреждения на основе требований к

- -cclloHa--tbHol.i подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
: ос} LцесIв.lения соответствующей профессиональной деятельности
.' _ ессIlона,lьных квалификационных групп), с учетом сложности и объема

,.няе\Iой работы.

)кде а

,ол

Ф

с
т
с)

Ф

о о
F
Ф

од бО.

l|- ',ý

ПОЛО){(ЕНИЕ ОБ ОПЛЛТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
N,{униципАльного БюджtЕтного учрЕ}ItдЕния

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_]ЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА> ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(новая редакция)

Первичная



, .. _] Dаботников учреждения устанавJIиваютс"_, ry]:у;
" ._*.ltrнного справочника должцосТеЙ РУКОВОДИТеЛеИ,

-" ....,ttфttкационного справочника работ и профессий

, _ - _ :;-lЬНЫХ СТаНДаРТОВ;
. _::.1HTI1I:1 по оплате трУда;

, з:-lttфикационных групп, утверждаемых федеральным

: ::-.,_-,]'1 в-]асти, осуществляюrцих функчии шО ВЫРабОТКе

,].,1к11 l1 нормативно - правовому регулированиЮ в сфере

, . : ,."lJlT компенсационного харакТеРа;
. : :_.-._лзт стимулирующего характера;

- ' _] . LlеННых настоящим Положением;

:]' _,,-сtIйской трехсторонней комиссии

] : ,, .rТношений;

по регулированию

., :,,1iС.lЬного органа работников учреждения,
,:. с] работников учреждения (без учета премиЙ и иных

::-.1.1ЭТ)неМожеТбытьМенЬшеЗарабоТнойплаты(безУчета
, ,:),i\--]ируюших выплат), выплачиваемой до введения новоЙ

.-D\,]а, прИ условиИ сохранения объема работ той же

]]реботная плата работника учреждения, полностью

-. _]знный период норму рабочего времени и выполнившего

.^,, ]овые обязанности), не может быть ниже минимаJIьного

, ., , :- -'-]\J.&,

_ : ] . lraTaB работников учреждения должен бытЬ достатоЧным длЯ

:. '', . -\ выполнения его' функuий, задач и объемов работ,

: _ : ,l.til_]едителеМ.

:.-:i,сГаноВЛеНноГокриТерИяМИоТнесеНияДоЛжносТейк

'.-.---*:'.Ы.\IкВаЛИфИкацИоНныМГрУППаМ'нооблаДаюЩийДостаТоЧныМ
-:-'..lt.lПЫТоМИВыПоЛняЮПIийкаЧесТВенноИВПоЛноМобъеме

- : _ : _ Hti него должностные обязанности, по рекомендации

_ _: _ :: _ .: комиссии учреждения может быть назначен на

': -: : \LоДоЛжносТЬ,

_ _,._1 .: ,',]\-]а работников, 
занятых по совместительству, а такх{е на

:,::_i. ,.._о.-1ног; рабочего времени, или неполной рабочей недели,

].,,_r-.1 ,я пр]9ц9рционально отработанному ими времени, либо на ДРУГИХ

:.1я\. ,_-.';lре-tеленных трудовым договором, Определение размеров
, '.-,,:]..;i :_]зты по основной должности, а также по должности, занимаемоЙ

_,i]я_]ке сов\,Iестительства, производится раздельно по каждой из

: :1оСТЁЙ.

\ттестацtlя педагогических работников учреждения осуществляется в

- ._]Ker \ станоtsленном законодательством Российской Федерации, и в

зетств1.111 с Положением о проведении аттестации в целях установления



. -: -. оl--)I1и педагогических работников организаций,
- 

:.-_ ] -rватеJьную деятельность в сфере культуры и

,-* ],-]I1I1 Ставропольского края, также в соответствии с

: :.'.l Jктом (Положение об аттестационной комиссии по

. ,l ]е_]егогических работников с целью подтверждения

- , _,] в муниципальном бюджетном учреждении
- --,. j.rвания <!,етская хореографическая школа)) города
; - . -:-lI1я работников учреждения осуществляется в

_'.r\eHLleM об организации и проведении аттестации
_:, ЬНоГо бюджетного учреждения дополнительного

- 
-.r работников учреждения формируется на календарный

hшшп шr шбъелла субсидий, поступающих в установленном порядке
- _ ] -те города Ставрополя, а также средств, поступающих от

Ш] rЦШ!шщЕЕIqе ПJаТНыХ УсЛУГ И иНУЮ ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТЬ

, ;с^ов&нию с профсоюзной организацией учреждения
П щшште,lшllл \-станавливается предельная доля оплаты трУда рабОТНИКОВ

: - _,.]авJенческого и вспомогательного персонала в фонде
--.+,_]ения (не более 40 прочентов) и перечень должностеЙ,

I Ш .rsHoEHoMy персонаJIу учреждения относятся работники
lrr-Tгrr"r*-t{t{o оказывающие услуги (выполняющие работы), напраВЛенные

} .ш*-*,rч целей деятельности, определенных уставом учреЖдения, а

hЕц, tпýово.fители.
J К а_а\tинистративно-управленческому персонuLлу учреждения

hr,*r*rчтьного образования относятся работники, занятые управлением
lщшацшiеI-i ) оказ ания муниципальных услуг (выполнения работ), а также

hffiшпш \чреждения, выполняющие административные функции,
fuвЁsо:шrrые J,--I я об ес печ е н и я деятел ьн ости у чрежде н ия.

[ К шпо\lогательному персоналу учреждения относятся работники,
Ьшшдеющlе \с-lовия для оказания муниципальных услуг (выполнения рабОТ),
|]ШmГГ_ПаRlеННЫХ На ДОСТИЖеНИе ОПРеДеЛеННЫХ УСТаВОМ УЧРеЖДеНИЯ ЦеЛеИ

;шшаIьности учреждения, включающие обслуживание зданий и

й-еъ:ования.

;1- -,(Jк I{ услоtsия оплА],ы трудА дирЕкторА учрЕждЕния,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Р:зrlе: _]о.liкностного оклада директора учреждения определяеТся
_1ы\l tlговороNl в зависимости от сложности труда, в том чИСЛе С УЧеТОМ

. _:ба \прав.lения, особенности деятельности и значимости учреЖДениЯ.

и

l

i]ill

]



fiолжностной оклад (руб.)
Группа по оплате труда руководителей

Iv

: ::,_rJTI1

I II пI

9566,00 8 883,00
_ ].

* 
_: ltrВЗНl]Я 1 1889,00 10522,00

, _: :, ]Те--Iи Условия количество
баллов

.:,.'ШIlХСЯIm-- из расчета за каждого
обучающегося
учреждения
дополнительного
образования

0,5 балла

за каждого работника;
дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
первую
квrUIификационную
категорию;
высшую
квалификационную
категорию

1 бшл

0,5 балла

1 балл

второиза наличие
смеЕы

10 баллов

за каждый творческий
коллектив

15 ба,члов

:-=:,ТОРа )/СТаНаВЛИВаеТСЯ УЧРеДИТеЛеМ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ
, 

-: _ 
: l]е/\дения, определяемой по объемным показателям

Пл щ:е--пении должностного оклада директора учреждения
, .: :1о оплате труда, к которой отнесено учреждение,
. .i_ствии с объемными показателями согласно настоящему

Ш цлФьсru;_ь;лл показателям деятельности учреждения относятся
. -,li1: ЧИсЛеННосТЬ работников учреждения, количество
-,.,:iанников), сменность работы учреждения, гIревышение

, _ -,]й ) наполняемости и другие показатели, значительно

_:.- -',ICHl>I

-,- :,:;- i.i-l.1СКIИВЫ, ВеДVЩИе

- - . :' :_ . I]ГОСВеТИТеЛЬСКУЮ
_ ,:: ,,]э 1q)РЫ. ОРКеСТРЫ,

, |],: __,1t{JCKiIe кО"ЦЛекТИl]ы,

: _l)HblC ll llеРеilВИЯ(НЫе

]ll



: . -.lьного образования в
_: t,. Kt)Hк\,pcax. фестивалях,

ооучающихся учреждения

. -.1\ (_lалее - иятие

мероприятий

3-5 мероприятий

и9 более
6- 8 иятиймеропр

оприятия|-2

5 баллов
3 балла
2 балла
1 балл

обучающегоQя,
занявшего призовое
место;
дополнительно:
городского уровня
краевого,

регионального уровня
всероссийского уровня
международного

за кa)кдого

ня

5 баллов

10 баллов
15 баллов

20 баллов
25 баллов

каждого выпускниказа 10 баллов

каждое специально
оборулованное
хранилище

за 15 баллов

за каждый специально
оборудованный класс

за каждый
хореографический
кJIасс

10 баллов

15 баллов

оборудованный кJIасс

за каждый 10 баллов

за каждую
гIодготовительную

l0 баллов

за каждое структурное
подразделение

20 баллов

за каждую едицицу
автотранспорта

З балла

за каждое 5 баллов

- . ]|llз
_, ] \ся

овых \,IecT срели
в \,чре}кдении

ш, ,- : ВЬiП\скFIИкоВ

ttые заведения
чрелi:Iени и

_ : _:_]::lt) хранилищаго
",._. :ib]\ IrHclpyMeHToB.
, : :-, ЧЬ]\. \lеТ.оДиЧеских
: : ,lю\Iернь]х с

, '.::-,_\I Ос наIцением

ц] l 11-1bHo оборудованного
шTпт .iца,

Мшлgrа _аrя групповых и
mтm тffRлtл аlьных занятий,
llШriВаЕШеННОГО аУДИО-, ВИДеОТеХНИКОЙ,
!ДEЁ.LTmiia}ltl. }lVЗ ыкаЛ ЬныМИ
шшr:iil}|ента\Iи:

специальн о

ш"iвеозграфнческий класс с
шmшатьны}Iлl стенами, станками

rtей
для

. - ,i] \ .]оtsанных и
-,,] ::_\ в о,-1разоватеJIь]lом
Ko_\l пьютерных юIaccoB

_ _ -. r_.l 111 вителъных групп в

:,:Г\ IlНЫ ПОДРаЗДеЛеНИЙ

.: ]';iH ортных средствLll
ш ре;{tJения

нilвьiх отделений



.--, il 1Il в \,чреждении

п :ý-- щ[ествление руководства
I 
mr::t laf}l Ilетоди чес ким

цffiЁдtнением:

\1el O,]I]LIecKo й секцией

, :]]с,,{rJснI,'я относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда по сумме- : - -Ге]е-lеННЫХ На ОСНОВе УКаЗаННЫХ ВЫШе ПОКаЗаТеЛей деятельности, в]; - з;lit со сJlедующей таблицей:

ппа по оплате да

пш

ш
шгл

оплате труда производится ежегодно
культуры и моLтодежной IIzIII.ITьIKи

ш _,]е Ставрополя по результатам работы учреждения за
оJя из среднегодо вых показателеи работы, исчисленных

!L _]ьцущий год
Щр астанов-Iении группы по оплате труда учреждения контингент

]-- la l_| l /\Дении опред еляется по списочному составу постоянн о
,,-lСТо янию на 0 1 сентября текущего года.
ОI\-lаДЫ заместителеи директора учреждения устанавливаютсяI -1 i I/b, должностн ого оклада директора

\ рове нь соотношения среднемесячно и заработно и платы
.:л_l ния его заместител аЙ, формируем ои за счет всех

ll .iн ового обе печ ения и рассчитываемо и за календар ный гоД, и
] Ltработно й платы работник ов (iбез учета заработн ио ITлаты

за\{ естител ей ) определяется приказами руководителя комитета
_.] L) .]е7кной политики в кратности от 1 до 5! ,._r \1 }сл овиЙ труда дире ктору учреждения, его заме стителям

] .: _r_' т я выплаты ком пенсационн ого характера,
шLш l По

предусмотр енные
гr насто ящего лож,ения

- l:,,_oJl\ \чреждения, заместителям могут быть установлены выплаты
:","rLЦеГо характера (раздел VIrI) с учетом результатов деятельности, ,_::,,"F, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями

. з iоt-т11 работы учреждения.
_ _.],1iСТ]{Те"lяМ директора учреждения могут быть установлены

_:_.ЬНЬ]С

- -jTio! _ , t rл .

специал изацию
новое отделение,

за каждое руководство:
городским
методическим
объединением;
городской
методической секцией

20 баллов

10 баллов

с
свыше 500
до 500
до З50
до 200

выплаты, предусмотренные разделом IX настоящего

баллов



, : :,.]цIlонный уровень Наименование должности Щолжностной
оклад

кассир 4з7з,00

-]i]OK и условия оплАты трудА рАБотников, зАнимАющих
дол)tности служАщих

: ::i,l-P-l61 окладов работников учреждения устанавливаются на основе
., : - ,, : зан1,1\4аемых ими должностей служащих к профессионаJIьным

_ : ,: --_,iIlонным группам:

_, -, :,.r Н а-_lьная квалификационная группа <Общеотраслевые должности
сл п

- 
- =- .,1t]На-lЬНая кВаЛификационная гругrпа <Общеотраслевые должности

вня))
iЭ,атглфикацио нный уро вень

_, 1 :,:.],Illонный уровень

работников
I.IcкyccTBa и

Il I.1 звена

- : - , .lt'lНЗ-lьная квалификационная группа <Общеотраслевые должности
его овня>

. _ :: -]цllонный уровень

. _ 1:,-1_II1онныЙ уровень

_, :.-,-l,,11онный уровень

онный овень
_ 1, L{eTo\I условии труда работникам, занимающим должности
' ,-\.. \ станавливаются выплаты компенсационного характера,

- _ .l]еннЫе разделоМ VII настоящего Положения, и могут быть
] , ,. j.bI ВыПлаТы сТиМУЛирУЮЩеГо харакТера, ПреДУсМоТреНные

. l \ I1I настояrцего Положения.
]'-. ]tlTH]lK&N,I, заниМающиМ должности служащих, могут выплачиваться
. _:е_]\ с\Iотренные раздеЛом IX настоящего Положения.

.-_ __( tl,. l I \,слоВия оплАты трудА пЕдАгогичЕских рАБотников
Рэзrrерьi окJIадов педагогических работников:шI

Наименование должности .Щолжностной
оклад

секретарь руководителя 5945,00

заведующий костюмерной 6269,00

Наименование должности !олжностЕой
оклад

бухгалтер, инженер
электроник (электроник),
специ€}JIист по кадрам,
юрисконсульт
ведущий документовед

главный экономист

6764,00

8200,00

95б6,00



-._;1 \ ровень
l

Наименование должности
оклад

, -,:э.lt \DOBCHb
-l

- ,,.] э_i{ овень

г{ный уровень концертмейстер 8з85,00

методист 8564,00

преподаватель 8745,00

ЦmщфшшmвЕ aт ьнrш кв€Lли фикационная группа должностей педагогических
ков

, . j:.'lВ.-II1Вае'гся повышенный коэффициент с учетом
п - :.],1з \ чебноЙ (преподавательскоЙ работы) или фактического
:,,.- ,1],-скоЙ работы. Порядок установления повышающего

_:efе"-lяется приказом директора учреждения на основании
-- , ,.1-1lI1вного акта <Положение о порядке установления
: : _: i,зэ_lификационную категорию педагогическим работникам

- ]го г1,1чес кои нагрузке по тарификации и их размеров)
-: ,:. _,_^\ _]а преподавателей устанавливается исходя из

e\f 0I"i педагогической нагрузки

- ]]-.)l1казом N4инистерства образования и науки Российской
]- -lекабря 2014 года NЬ 1606 ((О продолжительности рабочего

^,:,1}, часов педагогической работы за ставку заработной гlлаты)
fuщrшч*юrх работников и о порядке определения учебной нагрузки

Irщшýrшчёr-юrх работников, оговариваемой в трудовом договоре) нормами

Fшшш !чебноt"r (преподавательской) или педагогической работы за ставку

Irpffit'fli€,n-i rъlаты с учетом фактического объема учебной (преподавательокой)

hйщrrгйл ETr фактич ес кого объем а гIедагогич еской работы.

t _ Таршфllкационный список педагогических работников и других
lШ|ш ов \чреждения, осуществляющих педагогическую деятельность,

lЦУщ gтся исходя их количества часов по учебному плану и программам,

lhщеченFIOстlt кадрами и другими конкретными условиями в

IЙрЩеffiте-lъном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки

iшшшгвrrческих работников учреждения на учебный год.

!П Д" С \четом условий труда работникам, занимающим педагогические
i

iiШ!ШшiiсiaтIr. устанавливаются выплаты комIIенсационного характера,
!ryшщ сrrотренные разделом VII настоящего Положения, и моryт бьiть
!f,ггдшrшены выплаты стимулирую ще го характера, предусмотренные р€lзделом
ПЧШШ igа..*тOящего Положения.
ш!m 5. Работникам, занимающим педагогические должности, моryт
]liдШJьзчItваться премии, предусмотренные разделом IX настоящего Положения.

'-' ПОРЯДОК И УСЛоВиJI почАсовоЙ оплдты трудА пЕдАгогичЕских
РАБОТНИКОВ

Щолжностной



,Щолжностной
оклад, руб.

. _,._l t t фикационный уровень

_ - .:;1с.lевые профессии рабочих первого уровня

4305,00

з соответствии с единым тарифно-
] ,l .правочником работ и профессий рабочих

шица, в ник

4510,00

hш

r] \1f,t

47]l4,00

пrтirш работ в соответствии с единым тарифно-
_=ь.\1 справочником работ и профессий рабочих

ш* ýФцlен*Iант, рабочий по комплексному обслуживанию

. _,lеотраслевые профессии рабочих второго уровня

lK онныи вень

5945,00

ш,шFл: работ в соответствии с единым тарифно-
" .: ,:,-,-ны\1 справочником работ и профессий рабочих

ии по комплексно об ванию здании

б012,00

I FilшзЕ'flJ работ в соответствии с единым тариф"о-

2 квали икационный вень

6287,00

642з,00

труда педагогических работников учреждения l

fшш-]п}lенные в порядке замещения (не более 2-х месяцев)
'_-езни или другим причинам преподавателей

: :._'_ ОДИН ЧаС указанной педагогической работы
. _, - - -,.-,\я.]олжностного оклада педагогического работника

- ],:\ часов педагогической работы в неделю на
_ - , зrJ рабочих часов, установленных по занимаемой

h за замещение отсутствующего преподавателя
_ _ -.,: t)Ho осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится

(шшшtt{Ilfx с соответствующим увеличением его недельной

йшfiш,м нагрузки, гIутем внесения в тарификацию.

зi lя оплАты трудА рАБотников, осущЕствляющих
hшшшггш I*L_-, к1_1ън у ю дЕятЕльно сть п о пр о ФЕс с иям рАБ очих
ШШ:ryшд o*la.]oB рабочих учреждения, уатанавливаются в зависимости

, : _э_\ от

работ в соответствии с
оти

единым тарифно-
иком ессии очих

в соответствии единым и

]l

l ]ll



' '].. 11ко},1

- :, З,1_1[1

абот и и абочих

] квали икационный овень

- _,Jтветствии с единым тарифно-

_ . _':1 Hl1KOM и ессиЙ

икаци онный вень

_.,l]-rtl важных) и ответств енных (особо

труда рабочим
предусмотренные

устанавливаются
разделом VII

выплаты
настоящего} сJовIй

зрактера,

:nЕT0I{.l'
ilп,шIrрение зон обслуживания;
\tsе--I;чение объема работы
Ьl-щ.rо работника без

Еы\! договором;
аботу в ночное время;

или исполнение
освобождения от

обязанностеЙ временно

работы, опредеJIенноЙ

,_,]i,,1l1x профессий Учреждения могу быть установлены

: - ,l\1\ -ll1РУЮШеГО ХаРаКТеРа:

, - -,:3ность и высокие результаты работы;

, \ ,llt,' -." 
,;,;;; стимулирующего характера осуществляется на

-.ipeкTopa по согласованию , проф,оюзной организацией

-; _з.l|]\ доведенных субсидий на оплату труда рабОТНИКОВ

--1\,+'е средств от приносяll(ей доход деятельности,

_ .._]снием на оплату труда работников,
, l ,"збочих профессий _MolKeT устанавливаться вышлаты за

-эlсокие рarупu,uты работы, как в абсолютном значении, так

...НошениИкокЛаду.В".ппаТаУсТанаВлиВаеТсянасрокне
]aтечении которого может быть сохраненаили отменена,

.l\1 Nlогут устанавливаться 
гlремиальные выплаты,

_ : ; рез.fелом lX настояшего Положения,

..;}-СЛоВИяУСТАНоВЛЕНИЯВЫПЛАТКоМПЕ,НСАЦИонноГо
ХАРАКТЕРА

::,::i.l\I учреждеLlия могут быть осуществлены следующие

jнсационного характера:

не тяжелых pudoru*, работах с вредными И (или) опаснымИ

.]\,,fа tl иными особыми условиями труда;

:_ за работу в условиях, отклоняющихся от нормальнъiх (при

,: работ рurпr"rrоЙ квалифик ации, совмещение профессий

, 
, _,.-,r! в выходные и нерабочие праздничные дни,

:11\\ Dочнvк) рабоТУ;^-r- J | 
-.этникаприразницевокЛаДаХ.

.." : Jшение отсутствующего pau(

6833,00

7105,00

ll ]lil]

]lll



fo Fшrydстrол и реализации програNlмы действий по

пл.цшшшш1 ш охраны труда.

ш}ЕЕшЕ профессий (должностей) устанавJIивается

шшш пiiпд г,цофессий (должностей). Размер доIIлаты и срок,

шшЁтся_ OпредеJIяется по соглашению сторон т,рудового

tПЩ(tiГ;E-]irl и ("л") объема дополнительной работы и

ш] -щrшектOра rryеждениll.
ш,,тmщйлtе rъ" 

-об.пуживания 
устанавливается работнику

шfii_цit;ллвания. Размер доплаты и срок, на который она

lJш&--I_Еется по соглашению сторон трудового договора с

l it*.l{ r объеlrа дополнительной работы и устанавливается
sре;ýJенI{я.
L_r:iгченIlе объема работы или исполнение обязанностей

hошIегО работника беЗ освобождения от работы,
iы}i Jоговором, устанавливается работнику в сJIучае

енного ему объема работы иг'и возложения на него

iнo отсутствующего работника без освобождения от

i тр1-1овЫм договОром. При выполнении работ различной

ш.п, }чреждениl1 оплачивается его Труд по более высокой

, ......1з:lется приказом директорау-Iреждени,I,
--...,ВНочноеВреМяПроИЗВоДИТсЯработникаМЗакаждый

t эl]С\lЯ. НочныМ считаетсЯ времЯ с 22 час.00 мин. до 06

].l;_iьныI-] размер догIлаты _ 20 процентов от оклада

_:___. l ]а LIac работы работника учреждения,
.1. э1 за работУ В ночное время, установлен трудовым

_ ] Рtlссllliской Федерации, нормативными правовыми актами,

: -='_]iС\IоТрен В сТоронУ УМенЬШения,
., работу В выходные И нерабочие праздничные дни

-.,]-.lнIlк\, учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и

, -__,1LIНые Дни. По ЖеЛаНИЮ работника, рабоТаВшеГо В ВыхоДной

_1]i]з.]ничный день ему может быть предоставлен лругой день

: - _: ,]'-]ЫХа ОПЛаТе Не ПОДЛеЖИТ,

; - _]опJаты работнику учреждения, получающему оклад

l .l оК.l[1д), выплачивается в размере не менее одинарной дневной

. . ,'l "-ТаВliи (части оклада (должностного оклада) за день или час

_.-:]\ ок-пада (должностного оклада), если работа в выходной или

,: _]]еЗ-]ничный день производилась в пределах месячной нормы

. .:е\Iени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки

:.]З.fа (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада

. .тного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы

- _- ВреМеНИ. Размер ДоПЛаТы За работУ В ВыхоДНые И нерабочие

_ :: ,1-1НЫе дни устанавливается приказом директора учреждения"
_)п.lата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не

-'ЧеМВПоЛу'tорноМраЗМере'ЗаПосЛеДУЮU]ИеЧасы-неМенееЧеМВ

l]]llllll]lllllIll

i

i

lliш

tllll

llll]iLilltl

шш n



]]

l,,,

]1ll

]. ..] Blllt со статье Й |52Трулового кодекса Российской

- зьiшlенной оплаты сверхурочная работа может

] : _ _].-ТtsВjlеНИеМ ДОПОJIНИТеЛЬНОГО ВРеМеНИ ОТДЫХа,

: - - ]; приказоМ директора, но не менее времени,

;;о"*", 

выплаты

Frry;;н*ж Ti Jжж:"j u*,",u,^, в стпrj}|ý1 j о оо *дел ениях

h*r., ия _ на основании предатавления руководителей соответствующих

ЙЙ*црных подразделений учрежления,

Wшш.j.ВыплатаЗаинТенсИВносТъиВЫсокиереЗУЛЬТаТыработыМожеТ
шrшЕ,аЕrиваться как В абсолютном значении, так и в процентноМ отношении к

гrгеtостному окладу. Условия, порядок и_ критерии выплаты надбавки за

ilmгЕtiсивностъ и высокие p.rynu,u,u, работы устанавливаются приказом

- 
_,i-,a,T:;i;il" ," интенсиВностЬ И высокие результаты работы

1JK]T Надбавку за сло)Itнос,гь и напряженность труда и устанавливаются

, .l jO\I директора учрех(Дения, опредеJlяется в процентном отношении к

..,')СТНоМУокЛаДУИМаксИМаЛънЬiМраЗМероМнеоГраНичиВаЮТся.



- -.,-гогическим работникам учреждения, выполняющим функции- р\,ководителя, может быть назначена надбавка за сложность и
- ; jHoCTb в размере 30 прочентов от должностного оклада.

1-.тникам учреждения, окончившим профессионzшьные
: ,:.3.1ьные организации и образовательные организации высшего
:.:.::.l1я. на период первых трех лет работы и работающих по
::-,ости устанавливается надбавка в размере 20 процентов от
- ,..ого оклада приказом директора учреждения;, -.1тслям автомобилей, автобусов или специ€Lльных легковых
- , .ей. занятыми перевозкой обучаюrцихся (летей, воспитанников) и

-.ов для культурного обслуживания населения, оборулованных
: :э]\1}l ТеХНИЧеСКИN'IИ СРеДСТВаМИ ПеРВОГО КЛаССа УСТаНаВЛИВаеТСЯ
.: ;.] K-IaccHocTb в размере 25 процентов от должностного оклада;
-.,li]CC& l0 процентов от должностного оклада за фактически

::.-_t]Ё ВреМя.

: ,,]зты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам
_ l: в ]ависимости от результата и качества выполненной работы"

: :,j. качество выполняемых работ могут устанавливаться как в
,.1 jнl]чении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
-:.]вны\I критериям оценки эффективности труда работников

- " : ,f тносятся: успешное, добросовестное и качественное исполнение
- 
- : ,.. обязанностей, профессионализм и оперативность при

_ , .l]l, _]овых функчиЙ, применение в работе современных форм и
--_: j,, ];'lЦllИ ТРУДа.

" -::,_J по основному профилю профессиональной деятельности в
, - .::.]З]еННОМ ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа УЧРеЖДеНИЯ.

_ _ :, зь]п,-Tа,тi
- 

-..1TtrB оТ окЛаДа За УченУЮ сТеПеНЬ каНДиДаТа наУк иЛи За
,:-,,Заслуженный работник культуры Российской Федерации>,

-.,',_.l,HIlK культуры Ставропольского края), <Почётный деятель
. ., _tr.lЬСКоГо края);

. _ , ,.-,з от оклада за ученую степень доктора наук.
_ :_ :J стаж непрерывной работы, выслугу лет выплачиваются к

: :,,_,1_]з\1 работников (в процентах от оклада) в следующих



}lшmrrывноI"l работы_ высщ-ц, ;IeT- \-станав-шивается

Lп*u,,.*rо.
прltказо}I .]I1peKTopa

lшшш- л. -1rtркгору }чрехцения выILпаты стимулирующего характера

lщ*="в€lются на основании прикzва руководитеJU{ комитета с }четом

lшrr1a**.F{Ill-1 покчвателей мунищипаtльного задания на ОКЕВаНИе МУНИЦИПzLПЬНЫХ

ьу' l tsыполнение работ), а также иных показателей эффективности

ffi--r*ости учреждения дополнительного образования и его директора. В
шж:в показателя оценки результативности работы директора учреждения
!, : быть установлен рост средней заработной платы работников

rщliс:ш_пениrl в отчетном гоДу по сравнению с предшествующим годом без

.Wж IтOвышения заработной платы.

I\. порядок и усJlовия llрЕмировдния рдБотников
. -:rl преrlировании учитывается:

_,,-1.IIBa. творческий подход и применение в работе современных форм и

_ . \_]ргзнизации работы;
::.1ЗзЦIiя качественной работы, связанная с уставной деятельностью

'_:-jНllЯl

_ ,.1е в выполнении важных работ, мероприятий.
З цеJяХ поощрениЯ работникоВ за резуЛьтатЫ труда в Учреждении

iыть установлены следуюtцие премиальные выгIлаты:
-;],ll1я по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);

. -],1lIя за качество выполняемых работ;
: JПСШное и добросовестное исполнение работником своих должностных
,-ностей в соответствующем периоде.

работникам учреждения может быть выплачено единовременное

. ;.п.Чое вознаграждение (премия) за добросовестное выполнение

r:3осТных обязанностей по итогам календарного года за счет экономии

- -.1 опл&ты труда.
в целях поощрения работников в Учреждении также могут быть

, :НОВЛеНЫ СЛеДУЮЩИе ПРеМИаЛЬНЫе ВЫПЛаТЫ:
,_,е\lия В связИ с юбилеЙными датами (50, 55 лет и далее каждые 5 лет);

. - _-е\IиЯ к государственнЫм, а такЖе профеСсиональНым праздникам (Щень

-,.1теля, Щень Работника культуры и т.д.).

], Раздел о премировании распространяется на работников, занимающиХ

"_л\ности в соответствии со штатным расписанием, как по основному месту
-,, iоты, так и на совместитеrlей.
,,: j. Премирование направлено на материальное стимулирование и

-.1.1ение заинтересованности работников в улучшении результатов работы

1'-1е.ffДенИя.
\i. _l. Премирование работников учреждения есть право, а не обятанносma,

.,-\1ИНИСтрации и зависит, в частности, от количества И качества труда
-,,ботников, финансового состояния учреждения и прочих факторов, которые

lогут оказывать влияние на сам факт и размер премирования.



" ::],]вание работников учреждения осуществляется на основании-;: _ора по согласованию с профсоюзной организацией в пределах:", бсидий на оплату труда работников уrреждения, а также- _:;]носЯЩей дохоД деятелъности, направленных учреждением на- _-_: заботников. Премирование заместителей директора и иных, _r_]JЧИненныХ директору непосредственно, осуществляется на*:Ilказа директора, Премирование руководителей струкryрЕых,,_-,,:}'1 учрех{дения, 
"""i* рuбоr"лоо",'rоооиненных заместителям" - _о представлению заместителей o"panropu,, !,..я по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, год): -: 'я в пределах имеющихся средств по итогам работы с целъю, ::ботников за обu]ие результаты труда, в соответствии с личным_ :'-t]Го работника. Конкретньiй рurrЪр ni.r"" может определятъся: * - ]\ К ОКЛаДУ (ДОЛжностцому оппuду), тЬрифной .;.;;;iborrrrn._ ', _,,]ютном размере. N4аксимальным размером премия по итогам: .l,1НIlЧена,

, , _ -_il^a\I" проработавшиМ неполное количесТво рабочих дней в, :,-_-]:i 1Те_.'ьным причинам, премии выплачиваются пропорционально- " :'' tsое\Iени (за искЛЮЧениеМ слУЧаеВ' коГДа работник нахоДилсЯ В, _1'.-_;:3ae\tOM ОТПУСКе).
_,-_,1_-_]],1. вновь поступившим на работу, премия начисляется по, : _,:-:ЗIТОРа по представлению руководителя подразделения": ,: ]а кечество выполняемых работ выплачивается работникам'_-'...1r,|u""o' не более 2 окладов (должностных окладов) в

Российской Федерации, Правителъством
- -: , :*.:.i почетныХ званий РоссийсКой Федерации и награждении" :,1_; Россrтйской Федерации,
, : - ,: _: -еНа\rи и медалями Российской Федерации;

' 
- ._-.,;';i,,;,о"мственными 

наградами VIинистерства культуры

-:-lа_]а_rlи Ста_
: : з - ]),1cTu.rru,,',Tl]-,x".Ё^rН f;|;;;.r.o.,,: i]очетной грамотой Российского

::-.:;1 Президентом
- :-t - r- rJ.r_ -_:_ltltl.

тва;
профсоюза работников

, : :.,,:,. lзенLlЯ <ПочетнЬiй граlкданин гороДа Ставрополя);' , - : -:,:,l ilе]алъЮ <За заслУги переД городоМ Ставрополем);

] :- - :]_]I1алЬно-культурную сферу.,jрй. Ставрополя).- : _:е_]\,смотренные настоящиМ Положением, учитываются в,: - -- , ,-:аботной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий-; . ]]l, -iОСпособности 
и т.д.



I

xL l в случае ,"о.Ji#:ffii:IЪЦif#fЖНffiой 
платы и другихнарушений оплаты Труда' директор Учреждения несет ответственность всоответствиИ с Трудовым кодексоМ Российской Федерации и инымифедеральными законами. В случае задержки выплаты заработной платы насрок более 15 дней работник имеет право, известив директора в письменнойiopMe, приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.\L2, Работник, отсутствовавший u ."о. рuОЪч.. время на рабочем месте в,lериод приостановления работы, обязан выйти на работу не позднееr,lедуюtцего рабочего дня после получения письменного уведомления от:,IpeKTopa учреждения о готовности произв_ести выплату задержанной, -lработной платы в день выхода работника на работу.

}JI. 1. на.rо"*.}II 
ЗАКЛЮЧИТЕЛU"ЖПОЛОЖЕНИя

оплате труда работников_l,п,ниципаJIьного бюджетного учреждения дополнителъного образования,]етская хореографическая школа) города Ставрополя вводится в действие с
ri#;:%ilffi:'a И РаСПРО"Рu""*тся на правоотношения, возникшие с 01
\IL 2. Новая редакция Положения является приложением ЛЬ 2 кколлективному договору муниципального бюдйетно.о учреждения
-:Х;offi'ffi,;У#;:Ж'iД"'Пu" "ор*.рuфическая школа) города

l



Приложение Ns 2

полохtЕниЕ о комиссии по охрАнЕ трудА
МУниципАЛЬногоБЮДЖЕТногоУЧРЕItДЕния

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКДЯ ХОРЕОГРДФИЧЕСКДЯ ШКОЛА>> Г. СТДВРОПОЛЯ

1. Обшие полояtения.

1.1. Комиссия по охране труда создается на паритетной основе из

представителеЙ работодателя, представителя профкома, иных работников и

осуществляет свою деятельность в целях оргаЕизации сотрудничества и

регулирования отношений работодателя и работников, а также их

представителей в области охраны труда в r{реждении,
|-.2. Выдвижение в комиссию представителей работников, IIредставителей

профсоюза проводится на общем собрании трудового коллектива;

представители работ9дателей назначаются приказом по rIреждению.
r.з. Представители работников, председатель профсоюза отчитываются о

,rрод.пur"ой работе не реже одного р€ва в год на общем собрании трудового

*ъrrп.п"""u. В случае признания их деятелъности неудовлетворитеЛьноЙ

собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинутъ в его состаЕ

новых представителей.
|.4. Комиссия может избрать из своего состава председатеJUI, заместителей

от каждой стороны и секретаря. Председателем не рекомендуется избиратI

работника, который по своим служебным обязанностям отвечае1

за состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредствеIIном

подчинении работодателя.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественньI:

начаJIах, как правило, без освобождения от основной работы.
1.б. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планGN

работы, который принимается на заседании комиссии. ЗаседаниrI комиссиv

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в KBapT€tJI.

1,.7. Комиссия в своей деятелъности руководствуется законодательными l
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде t

охране труда, коллектив}Iым договором, нормативными документамI

r{реждения.

2. Задачи комиссии.

2.1. Разработка Еа основе предложения программы совместных деЙствиi

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственЕог(

травматизма и профессионzшъных заболеваний.



2.2. Анализ существУющего состояния условий и охраны Труда и
ПоДготовка соответствующих предложений в tIределах своей компетенции по
решению проблем охраны труда.
2.З. ИнфОрмироВание работников о состоянии условий и охраны труда на
РабОчих Местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам средств индивиду€tльной затциты, компенсациях и льготах.

3. Функции комиссии.

3.1 Рассмотрение предложений работодателя, профсоюзов, а также
отдельных работников по созданию здоровых и безогrасных условиЙ труда и
выработка рекомендациЙ, отвечающих требованиям сохраненшI жизни,
здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
З.2. Рассмотрение результатов обследованиrI состояI{ия условий и охраны
ТРУда на рабочих местах и выработка в необходимых случаях рекомендаций
по устранению выявленных нарушений.
З.З. Изуление причин производственного травматизма и
про фессион€lJIьных заболеваний.
з.4. Анализ хода и резулътатов специальной оцеlIки условий труда в
учреждении.
з.5. Участие в разработке проекта бюджета (lоIlда охраны труда
учреждения.
З.6. Изуlение состояния обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты.
З.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии,
гIовышению ответственности работников за соблюдение требований по
охране труда.

4. Права комиссии.

4.1. Полl^rатъ от работодателя и службы охраIiы труда учрежденшl
информацию о состоянии условиЙ труда па рабочих местах,
производственного травматизма и профессион€LгIьных заболеваний, наличии
опасных и вредных производственных факторов.4.2. Засrryшивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его
ПРеДсТаВителеЙ) по вопросам выполнения ими обязаt,lllостеЙ по обеопечению
ЗДоровых и безопасных условиях труда на рабочих местах и соблюдении
гарантий права работников на охрану труда.
4.З. Вноситъ предложения работодателю о приI]JIечеIIии к дисциплинарной
ответственности работников за нарушения требоваший норм, правил и
инструкций по охране труда.
4.4. Обращаться в соответствующие органы с тlэсбоваI{ием о привлечении к
ответственности должностных лиц, если ими нарушеIIы законодательные и
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Приложение J\Ъ 2

полояtЕниЕ о комиссии по охрАнЕ трудА
муниципАльного БюдхtЕ тного }лчрЕ}ItдЕния

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДВТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА> Г. СТАВРОПОЛЯ

1. Общие полояtения.

1.1. Комиссия по охране труда создается на паритетной основе из
представителеЙ работодатеJUI, представителя профкома, иньfх работников и
осуществляет свою деятелъность в целях организации сотрудничества и
реryлирования отношений работодателя и работников, а также их
представителей в области охраны труда в учреждении.
1.2. Выдвижение в комиссию представителей работников, представителей
профсоюза проводится на общем собрании трудового коллектива;
представители работодателей назначаются прикzlзом по учреждению.1.З. Представители работников, председатель профсоюза отчитываются о
ПРОДеланноЙ работе не реже одного раза в год на общем собрании трудового
КОЛЛеКТиВа. В сJý/чае признания их деятельности неудовлетворительной
собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в его состав
новых представителей.
1.4. Комиссия может избрать из своего состава председатеJuI, заместителей
ОТ каждоЙ стороны и секретаря. Председателем не рекомендуется избиржъ
работника, который по своим служебным обязанностям отвечает
за состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредственном
подчинении работодателя.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественньIх
начаJIах, как правило, без освобождения от основной работы.
1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планGм
рабОты, которыЙ принимается на заседании комиссии. Заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в кварт€tл.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иныМи нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и
охране труда, коллективным договором, нормативными документами
учреждения.

2. Задачи комиссии.

2.|. Разработка на основе предложения программы совместных действий
ПО УлУЧШению условиЙ и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессионЕtIIъных заболеваний.
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t

иные нормативные правовые актъ_I по охране труда, а также В слуlаяхсокрытия несчастных слr{аев и проф."."оrrйьных заболеваний.4,5, Вносить предложения о морЕtJIъном и материалъном поощренииработников трудового коллектива за активное участие в работе по созданиюздоровых и безопасных условий труда в учреждеI{ии.

Положение принято
(( )>

Председатель комиссии

на заседании комиссии по oxpalle 1руда20 г.
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ПриложениеNр ?
ми]ш{ипАльноЕ БюдхtЕтноЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬН ого оБрАзовАниrI(ДЕТСК АЯХ ОРЕОГРАФИЧЕС КАЯ ШКОЛА) ГОРОДА СТАВРОПОЛrI

прикАз

к2б> мая 2020 е.

О проведении коллективных переговоров
+959д.отовке проекта и заклйqениюколлективного договора nu 2OZO :tОТЗ годы

J\ъ 0t-01/ 5Z

В соотв€
предложениемЁЁЁr;;:fi :HlT"J:;:ж;L#TJiZ:;:,,Pr3i:r#J*:
коллективных цереговоров по подготовке и заключению Коллективногодоговора на 2020 - 202З годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Приступ","^ j п€реговорам по подготовке и заключению Коллективногодоговора на2020 - 202Згоды.
2. Утвердить состав комиl
отношений в количестве о_" u..r|#.nlo 

регулированию социально-трудовых
Со стороны Работодателя:
- н.В. Самой;е

; 
": i,.,У, "* ;' i" ; iH, #;ffJH; *1&х" 1Т 1I;. u 

"ой р аботе, пр ед с ед атель
Со cTopoHbl работнIlков:

lr=Ж^1'.^Я:НТ;;:.;, главный экономист, председателъ профкома,
- Н.В. ТкаченкоЗ зu""",.;: 

тj;ц1:#YJ'il::п;,, Самойленко н.в., заместителюдиректора по учебной работе йаховой о.Е., ведуrцемr"оопrrентоведуТкаченко н.в. представлять и_нформацию, необходимую Для работыкомиссии при подготовке проекта коппa*rи""о.о договора.
I

1
4,

'/
4
//,

{иректор
А.П. Виниченко

N



Приложение J\b Г

l

протокол
заседания комиссии по регулированию соци€IJIьно-трудовых отношениймБУ !О <{етская хореографическая школа)-г. Ставрополя

I

<<.о? )) 2020 г.

В заседанIlI.1 комиссии участвовали:
со стороны Работодателя

_ н.в. Саr,lойленко - зам. директора по финансам;
- о,Е, Тттахова - заместитель директора по учебной работе, председатель

комиссии.
Со стороны работников:

N4.C. Строганова - главный экономист, председатель Профкома,
сопредсеJате_-Iь комиссии.
Н.В. Ткаченко - ведущий документовед.
На заседанIiе приглашен директор мБУ !О ЩХорШ г. СтаврополяА.П. Виниченко,

1. Слушали вопросы:
об yTBeplK-]eHIIlI Ко"-t-лективного договора на перио д2O2О -2О2З гг.об yTBep;K_]eHi1Il При_,rожений к Коллекiивному договору.2, Принято решенIIе:
Утвердить Ко-r"rективный договор мБУ !О <!етская хореографическаяшкола)) г. Ставрополя на202О-2023 гг.
YTBep-ltITb При;rожения к Коллективному договору.
Провестlт обшее собрание трудового коллекти ва и ознакомить его спрIlнятьj\I решениеМ по утверждениЮ Коллективного договора и\1 еро пр I lят I {я \1 I i Ко--tлективного договора

Разног-rасttit r Сторон не возникло.
з, Пос;rе поJпIlсанIlя Коллективного договора обеими Сторонаминаправить на сог-lасование в Ставропольскую краевую организациюпрофсоюза работников к\.Jьтуры И на регистрацию В Комитет ТРУда исоциальной защить] населения администрации гороJа Ставрополя.

Пре:се_rатеJь Ko\{lIccLll,{ о.Е. Шахова

t

СопредсеJатеJь Ko\{IIccIII.1

-./U

М.С. Строгановаr
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