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1.   Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
между его сторонами (ст. 40 ТК РФ) в Волгоградской консерватории   
им. П.А. Серебрякова (далее – консерватория) 

1.2.  Сторонами коллективного договора являются: 
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» (далее - 
Работодатель) в лице ректора (ст. 33 ТК РФ); 

 работники учреждения – в лице профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации консерватории (далее Профком), уполномоченного на представительство в 
соответствии с Уставом профсоюза (ст.29 ТК РФ). 

 1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяются на всех 
работников консерватории. 

1.4. Коллективный договор основывается на Конституции Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от  
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральном законе 
Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", Федеральном законе Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральном законе 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р), Отраслевом соглашении между Министерством 
культуры Российской Федерации и Российским профсоюзом работников культуры на 2018-
2020 годы, Законе Волгоградской области от 14 июля 2008 г. N 1737-ОД "О культуре и 
искусстве в Волгоградской области", Единых рекомендациях по установлению на федеральном, 
региональном и местных уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных решением трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 г. протокол №11, законах и иных 
нормативных правовых актах Волгоградской области в том числе Решении Волгоградской 
городской Думы от 06.12.2013 г. №7/161, Уставе Общероссийского профсоюза в целях защиты 
социально-экономических прав и интересов сторон на основе коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений и согласования интересов работников и 
работодателя, Уставе учебного заведения, Профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 08.09.2015 г, 
№ 608 н), Профессиональном стандарте «Педагог дополонительного образования детей и 
взрослых» (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 08.09.2015 г, № 613 н), и др. 
           1.5. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами. 
            1.6. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 
трех лет (ст. 43 ТК РФ). 
             1.7. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст. 43 ТК РФ). В 
случае изменения наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, слияния, 
присоединения, разделения, выделения, а также расторжении трудового договора с 
руководителем организации (ст. 43 ТК РФ) коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 
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При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 
          1.8. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора, его заключения и 
изменения, а также для организации контроля за выполнением Коллективного договора по 
решению сторон образуется Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
учреждения (далее - Двухсторонняя комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями 
представителей (ст. 35 ТК РФ). 

          1.9. Изменение и дополнение Коллективного договора в течение срока его действия 
производится только по взаимному согласию сторон по инициативе любой из сторон в порядке, 
установленном ТК РФ для его заключения (ст.44), при этом пересмотр условий коллективного 
договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников. 
 1.10. Сторона, выступающая инициатором изменений и дополнений, уведомляет  
другую сторону о своем предложении не позднее 7 дней до начала переговоров. 

 1.11. Изменения и дополнения к коллективному договору осуществляются по взаимной 
договоренности сторон и оформляются дополнительным соглашением к коллективному 
договору. Изменения, не требующие дополнительного финансирования, могут вноситься в 
коллективный договор по протокольному согласованию, с последующей информацией 
трудового коллектива; принципиальные и значительные изменения обсуждаются и 
принимаются только на конференции трудового коллектива. 
             1.12. Принятые изменения в течение семи дней со дня подписания предоставляются на 
регистрацию в соответствующий орган по труду, как самостоятельный документ или как новая 
редакция коллективного договора. 
              1.13. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении взятых в коллективном договоре 
обязательств на конференции работников консерватории, созываемой по инициативе 
Профкома. Работники отказываются от проведения забастовок по условиям, включенным в 
коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении Работодателем (ст.41 ТК 
РФ). 
 1.14. Стороны признают основным фактором стабильной эффективной работы 
учреждения социальное партнерство, то есть коллективно-договорное регулирование 
социально-трудовых отношений и согласование с профсоюзной организацией социально-
экономических интересов работников и работодателей в соответствии с действующим 
законодательством; предоставление работникам полной информации о внутренних договорных 
актах и правоустанавливающих документах (Устав консерватории, коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда работников 
консерватории и др.). 

1.15. Действие Коллективного договора распространяется:  
1.15.1. на всех работников Учреждения;  
1.15.2. по отдельным вопросам положения Коллективного договора распространяются на 

членов семей работников и работников, вышедших на пенсию.  
         1.16. Работодатель обязуется размножить и разослать заключенный коллективный договор 
не позднее двух недель со дня его подписания по списку рассылки, согласованному сторонами, 
а также предоставлять возможность всем вновь принятым работникам ознакомиться с 
коллективным договором в отделе кадров и Профкоме консерватории. 
  

2. Трудовой договор 
 2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его 
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными актами РФ, Уставом консерватории, локальными 
нормативными правовыми актами консерватории и не могут ухудшать положения работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 



5 

 

           2.2 Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работником в письменном 
виде в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

             Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, а также 
иные документы согласно ст. 65 ТК РФ.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается:  
на неопределенный срок  
- преподаватели, реализующие программу СПО,  
- административно-управленческий персонал,  
- административно-хозяйственный персонал; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)    
- преподаватели, реализующие программу высшего образования,         
- внутренние и внешние совместители,     
- работники, принятые по договору гражданско-правового характера,                        

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст.58 ТК РФ). 
Замещение всех должностей научно-педагогических работников в высшем учебном 

заведении, за исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой, 
производится по трудовому договору (эффективному контракту), заключаемому на срок до 5 
лет. При замещении должностей научно-педагогических работников, реализующих 
программы высшего образования, заключению трудового договора (эффективного контракта) 
предшествует конкурсный отбор, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее 273-ФЗ). По инициативе работодателя (приказом) срочный 
трудовой договор сроком на 1 год может быть заключен до прохождения конкурсного отбора 
(ст. 332 ТК РФ).  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок.         

2.4. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются условия трудового 
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ:  

 трудовые функции (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессией, специальностью с указанием квалификации);  

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – также 
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом; 

 объем учебной нагрузки;  
 режим рабочего времени и времени отдыха (ст. 57 ТК РФ); 
 условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).  
Расчёт учебной нагрузки в течение учебного года производится на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 
декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 
приказ № 1601). 

Условия трудового договора могут быть заменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается работодателем исходя 
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. Эта работа 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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завершается до окончания учебного года и ухода работника в отпуск для определения учебной 
нагрузки в новом учебном году.  

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году (приказ №1601, п.п. 7.1.1). 
 Учебная нагрузка педагогических работников, замещающих должности профессорско-
преподавательского состава и осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, 
определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава устанавливается в 
объеме, не превышающем 900 часов в учебном году (приказ №1601, п.п. 7.1.2). 
 Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у другого 
работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не должен превышать 
половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорско-
преподавательского состава (приказ №1601 п.7.2). 
 Сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации, 
возможно выполнение педагогической/концертмейстерской работы в объеме 300 часов на 
условиях почасовой оплаты труда. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 
учреждения, определяется учредителем – комитетом по культуре администрации Волгограда. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 
и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Повышение 
учебной нагрузки на ставку оплаты труда против установленных норм не допускается.  

На факультете среднего профессионального образования с индивидуальными формами 
обучения тарификация преподавателей может производиться, при необходимости, дважды в 
учебном году: на начало первого и на начало второго полугодий. 

Работодатель должен ознакомить преподавателей и концертмейстеров до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. Вторая часть рабочего времени профессорско-преподавательского состава включает 
следующие виды работ: 

 учебно-методическую;  
 научно-исследовательскую и научно-методическую; 
 организационно-методическую, творческую и исполнительскую;  
 внеучебную и воспитательную работу со студентами. 

Объем нагрузки по всем видам работ производится из расчета 36 рабочих часов в 
неделю. 

2.7. При установлении преподавателям и концертмейстерам, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, педагогической и концертмейстерской нагрузки 
на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов на курсах.  

Объем педагогической и концертмейстерской нагрузки, установленный 
в начале учебного года, не может быть изменен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении учебной 
нагрузки на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 
по учебным планам и программам, сокращения количества групп, сокращением контингента 
обучающихся по объективным причинам (п.п. 2.3.1.3., 2.3.2.2. Решения Волгоградской 
городской Думы от 06.12.2013 г. №7/161).  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
концертмейстерская и учебная нагрузка у концертмейстеров и преподавателей может быть 
разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработанной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
           2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образования и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 
если преподаватели, для которых консерватория является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработанной платы. 
           2.9. Нагрузка преподавателям и концертмейстерам, 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 и концертмейстерами. 
           2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.11. О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора, а 
также норм труда работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в 
новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его специальности, квалификации и 
состоянию здоровья, при наличии вакансий в штатном расписании.  

2.13. 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.  

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

3. Профессиональная подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд консерватории. 
3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития консерватории. 

3.3.  Работодатель обязуется: 
              3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников в формах: курсов повышения квалификации, стажировки, 
семинаров, практикумов, мастер-классов и т.д. по направлению специальности не реже чем 
один раз в три года. 
             3.3.2. В случае направления работника на курсы повышения квалификации с отрывом 
от работы, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработанную плату по 
основному месту работы. Если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, – оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 
            3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования, а также получающим послевузовское образование, при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
статьями 173-176 ТК РФ. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
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квалификации, обучения второй профессии (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.). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 
30.03.2015 № 293 «Об утверждении положения о Порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу». 

3.3.6. Аттестация с целью установления соответствующего уровня квалификации 
педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), проводится аттестационной комиссией Центра аттестации ГАОУ ДПО 
ВГАПО, согласно установленному порядку аттестации (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 
2014 г. N 276 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

 
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 
4.1. При принятии решения о ликвидации консерватории в письменной форме сообщить 

об этом в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий (Ст. 25 Закона «О занятости населения РФ»). 
 Педагогические работники могут быть уволены по сокращению в период учебного года, 
либо в конце учебного года. При этом работник может быть уведомлен о предстоящем 
сокращении в период нахождения в отпуске или на больничном. Если день увольнения 
попадает на период отпуска или временной нетрудоспособности, работник увольняется в 
следующий за окончанием такого периода день (п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ). 

4.2. 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). 

Работодатель, с участием выборного органа профсоюзной организации, осуществляет 
работу по прогнозированию высвобождения работников.  

Уведомление должно содержать сведения о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства (ст. 373 ТК РФ). В случае массового высвобождения работников 
уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

 4.3. 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.81ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 
Выборный орган профсоюзной организации рассматривает каждую кандидатуру с 
приглашением на свое заседание. 

4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении, предоставлять возможность 
поиска новой работы по согласованию с работодателем без сохранения заработной платы. 
            4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из консерватории инвалидов. 
           4.6. Стороны договорились, что: 
 4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно) ст.5 закона «О занятости…»  № 1032-1 от 19.04.1991 г.,  
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; имеющие звания и 

http://base.garant.ru/12125268/13/#block_81
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степени, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года и другие 
категории работников. 

4.6.2. 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. Рабочее время и время отдыха 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

           5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ; Приложение №1 К.Д.), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 
согласованию профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом консерватории. 
           5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала консерватории 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 
            5.3. Для педагогических работников консерватории устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Для концертмейстеров консерватории устанавливается продолжительность рабочего 
времени - не более 24 часов в неделю за ставку заработной платы. 
           Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработанной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом консерватории. 
 Для работников, являющихся инвалидами I и II группы продолжительность работы 
устанавливается не более 35 часов в неделю. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:  
 по соглашению между работником и работодателем;  
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до18 лет); 
 лицам, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии медицинским 
заключением. 

5.6. Для отдельных работников может быть установлен ненормированный рабочий день. 
Перечень работников с ненормированным рабочим днем является неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 1). 

5.7. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя. Преподавателям, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. 

              5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом мероприятий консерватории (заседания кафедры, 
ПЦК,  Научно-методического совета, производственные собрания, конференции, родительские 
собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
              5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников консерватории к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
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быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

5.11. Привлечение работников консерватории к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 
консерватории, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда консерватории. 

5.12. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогических и других работников консерватории. 

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. 
             5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний  (работа 
в библиотеке, фонотеке, мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с согласия работников. 
             5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, согласно 
нормативным правовым актам РФ,  и другим локальным нормативным актам работодателя. 

Продолжительность ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам и устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, составляет 56 календарных дней (постановление Правительства РФ от 
14 мая 2015 г. №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). 

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. 

5.15. Работодатель обязуется: 
 5.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам  с 
ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, в котором устанавливается 
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и 
продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем,  
не может быть менее трех календарных дней. 

5.15.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: 

 для проводов в армию, в случае свадьбы работника (детей работника), смерти близких 
родственников, в случае рождения ребенка - до 5 календарных дней в году; 

 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 
14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ); 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 
профкома - до 5 календарных дней в году; 

 участникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
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 работникам-инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 работнику, имеющему 2-х и более детей до 14 лет; работнику имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери и одинокому отцу, воспитывающим 
ребенка в возрасте до 14 – до 14 календарных дней;  

 в дни юбилея работника (50 лет и в последующем каждые 5 лет) – 2 календарных дня; 
 работникам, продолжительность отпуска которых не превышает 28 календарных дней – 

до 14 календарных дней; 
 родителю (опекуну) детей, обучающихся в начальной школе (1-4 и 9-11 классы) – 1 

календарный день – 1 сентября; 
 родителю (опекуну) детей, выпускников средних образовательных учреждений – 1 

календарный день – 25 мая. 
5.15.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 
на условиях, установленных федеральным органом исполнительной власти  («Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, глава 5, ст. 5, пункт 4). 

5.15.4. Ректор консерватории имеет право пользоваться социальными гарантиями, в том 
числе на санаторно-курортное лечение. Это право сохраняется за ректором, проработавшим в 
этой должности не менее 10 лет, и продолжающим работать в консерватории. Оплата 
санаторно-курортного лечения возмещается один раз в год с оплатой проезда к месту лечения и 
обратно. 

    5.15.5. Консерватория обеспечивает ректора служебным автотранспортом или выдает 
денежную компенсацию за пользование легковым автотранспортом (в том числе личным) в 
служебных целях. 
 5.16. В консерватории устанавливается для педагогических работников 6-дневная 
рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье. Для работников консерватории, 
осуществляющих административно-хозяйственную деятельность, устанавливается 5-дневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями  – суббота и воскресенье. (Правила внутреннего 
трудового распорядка консерватории, ст. 111 ТК РФ). 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 
один час, как при 5-дневной, так и при 6-дневной рабочей неделе. 

5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 
консерватории устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка консерватории. 

Работодатель обеспечивает концертмейстерам и педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка консерватории и не 
должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 
6. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 
6.1. Консерватория в пределах имеющихся средств на оплату труда работников 

консерватории самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а также размеры должностных 
окладов (ставок) всех категорий работников без установления предельных размеров 
должностных окладов (ставок) в порядке, установленном законодательством РФ  и правовыми 
нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти г. Волгограда, 
Положением об оплате труда консерватории (работодателя), и другими локальными 
нормативными  актами работодателя. 
             6.2. Ставки заработанной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.  
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             6.3. Месячная  заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда  (ст. 133 ТК РФ).  
            6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца путем перечисления на банковские карты только по заявлению работника. Днями 
выплаты заработанной платы являются 5 и 20 число текущего месяца. При выдаче заработной 
платы каждый работник извещается в письменной форме (выдается расчетный листок).  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. 

6.5. Изменение размеров оплаты труда или размеров ставок заработанной платы 
(должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в отделе кадров 
консерватории, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки (оклада) заработанной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

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

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
 при присуждении ученой степени кандидата/доктора наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 
При наступлении у работника права на изменение оплаты труда или должностного 

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

6.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки в течение года и о возможности догрузки другой педагогической работой не 
позднее, чем за два месяца (решение Волгоградской городской Думы от 06.12.2013 г. №7/161).  
 6.6.1. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 
педагогическим работником всей годовой учебной нагрузки в конце учебного года (п.2.3.2.9 
Решения Волгоградской городской Думы от 06.12.2013 г. №7/161). 
 6.7. За время работы в период зимних каникул обучающихся оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, должностного оклада по штатному расписанию ППС консерватории, 
предшествующих началу каникул. 
 6.8. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую 
работу на время каникул, оплата за это время не производится. 
 6.9.1. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненных при 
замещении временно отсутствующих работников по болезни и другим причинам, производится 
дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года, а также только после 
выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного 
года.  
 6.9.2. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 
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 6.10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников консерватории.  
 6.11. Работодатель обязуется: 
 6.11.1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику, производится в день увольнения работника. 

 6.11.2. При нарушении установленного срока выплаты заработанной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти 
суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 
это время ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 236 ТК РФ). 

 6.11.3. Информацию об изменениях тарифов, системы и размеров оплаты труда, 
доводить до сведения профкома. 

6.11.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора по вине работодателя или органов власти, заработанную 
плату в полном размере. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработанной платы работникам несет ректор консерватории. 

6.12. В связи с переходом на трудовой договор с показателями эффективности 
работодатель обязан закрепить в трудовых договорах либо дополнительных соглашениях с 
работниками их конкретные трудовые функции, конкретные условия оплаты труда, а также 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг. 

 
7. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что: 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном законом, в 

Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское 
страхование; 
 7.1.2. своевременно представлять органам Пенсионного фонда РФ достоверные сведения 
о застрахованных лицах – работниках учреждения. 
  7.2. Единовременная денежная выплата по усмотрению работодателя при наличии 
финансовых возможностей производится: 

7.2.1. юбилярам, работникам консерватории 50, 60, 70 и далее каждые 5 лет (для мужчин 
и женщин), не имеющих в год юбилея нарушений трудовой дисциплины, по представлению 
руководителя структурного подразделения;  
 7.2.2. при расторжении трудового договора по инициативе работника в связи с выходом 
на пенсию по старости;  

7.2.3. при непрерывном стаже работы в консерватории 25 лет и более;   
 7.2.4. неработающим пенсионерам, инвалидам; 
 7.2. 5. получившим трудовое увечье в консерватории в размере 5000 руб.  
 7.3. Работодатель производит расходование из средств экономии преимущественно на 
штатных работников (премирование, поощрение, надбавки и дополнительные выплаты). 

  7.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
получение трудовой пенсии по старости, пенсии за выслугу лет до достижения ими 
пенсионного возраста, пособия по инвалидности, дополнительных льгот (закон РФ «Об 
образовании» Ст. 47. п.7, ФЗ РФ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пп.19 п.1 
ст.30).    
 7.5. Представляет бесплатно работникам консерватории возможность пользоваться 
библиотечными фондами в образовательных целях. 
  7.6. Организует в консерватории общественное питание (столовая), обеспечивает 
контроль за качеством предоставляемых услуг.  
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8. Охрана труда и здоровья 
  Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников консерватории на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
(ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц. 
 8.2. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в консерватории с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией (ст.212 ТК РФ).  

В состав комиссии для проведения специальной оценки в обязательном порядке 
включать членов профкома.   
            8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками консерватории обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
            8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет консерватории. 

8.5. На время приостановления работ  в связи с административным приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством РФ          
вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 
работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок (ст.220 ТК РФ). 
           8.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  
 8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. Создать в консерватории комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома. 

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

 8.10. При наличии финансовых возможностей компенсировать из средств профсоюзных 
взносов прохождение работникам – членам профсоюза обязательных и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 
          8.11. Оборудовать комнату для отдыха работников, исходя из возможностей 
консерватории и свободных помещений от учебных занятий. 
 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
Стороны договорились о том, что: 
9.1. 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. 
           9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
           9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
           9.4. Работодатель вправе предоставить профкому безвозмездно помещения для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
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культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (при их 
наличии) (ст. 377 ТК РФ). 
           9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработанной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработанной платы.  

Стороны договорились, что работодатель производит доплату от должностного оклада 
по основному месту работы председателю профсоюзного комитета за счет средств 
работодателя ежемесячно в размере не менее 40% от должностного оклада. 

9.6. Председатель профсоюзной организации может участвовать в заседаниях Ученого 
совета с правом совещательного голоса (Положение об Ученом совете. Принято протоколом от 
01.09.2016 № 0l – 16/17). 

9.7 Работодатель вправе предоставить профкому необходимую информацию по 
вопросам труда и социально-экономического развития консерватории.  
           9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения: по охране труда, 
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности при наличии 
необходимого уровня квалификации, и других. 
           9.9. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 81, 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 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); 
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ);  

 ходатайствовать перед соответствующими органами о награждении преподавателей 
ведомственными знаками отличия за достигнутые успехи в области культуры или 
личный вклад в развитие и сохранение отечественной культуры, искусства и в связи с 
юбилейными датами учреждения. 
 

10. Обязательства профкома 
10.  Профком обязуется: 
10.1. 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; 

10.2. осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

10.3. готовить заявление/обращение представительного органа работников на имя 
Учредителя о нарушении руководителем организации, руководителем структурного 
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подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора (ст.195 ТК РФ). 

10.4. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам в суде (при согласии работника); 

 10.6. совместно с Обкомом профсоюза работников культуры обеспечивать детей 
дошкольного возраста членов профсоюза консерватории Новогодними подарками; 

10.7. осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

10. 8. осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты; 

10.9. совместно с Обкомом профсоюза работников культуры предоставлять санаторно-
курортное лечение и отдых в профсоюзных санаторно-курортных учреждениях членам 
профсоюзной организации по льготной (на 15-20% ниже) стоимости путевок; 

10.10 направлять средства профсоюзного бюджета на оказание материальной помощи 
членам профсоюзной организации в размере не менее 10% членских профсоюзных взносов. 

10.11. В конце календарного года отчитываться перед общим собранием членов 
профсоюзной организации с участием работодателем о деятельности профкома и 
использовании сумм профсоюзных взносов работников консерватории. 

10.12.  участвовать в работе административных органов соответствующего уровня, в 
совещаниях, проводимых администрацией консерватории, на которых принимаются решения 
по экономическому положению работников, условиям их труда, развитию социальной сферы; 
            10.13. совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета и своевременность представления работодателем в пенсионные 
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников; 
 10.14. ходатайствовать от имени администрации по предложению профкома о 
награждении профсоюзного актива ведомственными знаками отличия, другими отраслевыми 
наградами за добросовестную многолетнюю работу, активную общественную и творческую 
деятельность в интересах трудового коллектива; 
          10.15. осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
консерватории, проводить работу по оздоровлению детей работников консерватории, 
организовать работу по проведению прививок в период, предшествующий эпидемии гриппа. 

 
11. Контроль за выполнением коллективного договора 

  
Стороны договорились о том, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
11.3. Осуществляют контроль за регистрацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников консерватории. 

11.4. Рассматривают в течение месяца все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. 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. 
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11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты 

за 2 месяца до окончания срока действующего договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к Коллективному договору  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛА 
 

внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
 «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 

на 2019-2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волгоград, 2019



 

I. Общие положения 

Настоящие правила разработаны на основе Конституции РФ, Трудового кодекса 
РФ (ст. 189, 190),  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», Устава и коллективного договора консерватории в целях обеспечения правильной 
организации работы трудового коллектива консерватории, рационального 
использования рабочего времени, повышения качества и эффективности учебного 
процесса, укрепления трудовой и учебной дисциплины. Соблюдение дисциплины в 
труде и учении – первейшее правило каждого члена коллектива консерватории. Все 
вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются 
администрацией консерватории в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящими правилами 
внутреннего распорядка, – по согласованию с выборным профсоюзным органом 
консерватории. 

Настоящие правила внутреннего распорядка консерватории являются 
приложением к коллективному договору. 

II. Порядок приема и увольнения работников консерватории 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 
Волгоградскую консерваторию им. П.А. Серебрякова согласно ст. 65 ТК РФ 
предъявляет в отдел кадров консерватории: 
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовую   книжку,   за   исключением   случаев   заключения   трудового   договора 
впервые или на условиях совместительства; 
– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
– документы воинского учета для военнослужащих и лиц, подлежащих призыв)  на 
военную службу; 
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 
– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным ФЗ не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 
 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным ФЗ не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 



 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. 
 

2.2. Лица, поступающие на работу на условиях совместительства, вместо трудовой 
книжки предъявляют справку с основного места работы с указанием должности. 

2.3. Трудовой договор заключается строго в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) в 
двух экземплярах (для стороны работника и стороны работодателя). 

2.4. На основании заключенного договора в трехдневный срок издается приказ о 
приеме на работу, содержание которого должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора, который объявляется работнику под распись. 

2.5. Согласно ст. 68 и ст. 89 ТК РФ работник имеет право на бесплатной основе 
получить заверенную у работодателя копию данного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором. 

 

2.6. Внесение соответствующей записи о приеме на работу в трудовую книжку 
работника производится, если он проработал свыше 5-ти дней и данная работа является 
для него основной. 

2.7. Обязательно наличие трудового договора о приеме на работу, заключенного 
в письменной форме. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
ректором консерватории.  
2.8.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня 
определенного трудовым договором. 
2.8.2. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 
причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

2.9. Перевод работников консерватории по инициативе работодателя 
допускается только с письменного согласия работника, кроме случаев, когда закон 
допускает временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости (ст. 74 ТК РФ). 

2.10. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 
(изменение     учебного     плана,     изменение     контингента,     введения     
должности, специальности, изменения объема учебной нагрузки, отмена 
дополнительных видов работы – заведование кафедрой, предметно-цикловой 
комиссией и другие, изменения квалификаций) – работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

2.11. В случае несогласия работника с новыми условиями, работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в консерватории работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 
работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 
работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При 
отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.12. Основанием к прекращению трудового договора может служить согласие 
сторон. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ. Во всех случаях днем увольнения работника является 
последний день его работы. 

2.13. Работник консерватории имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По истечении 
срока предупреждения об увольнении работник консерватории имеет право прекратить 
работу. В последний день работы отдел кадров обязан выдать работнику трудовую 



 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.14. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник консерватории не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается. 

2.15. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 
случаях: 
– сокращения численности или штата работников консерватории; 
– несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
в) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
г) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 
– прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня); 
– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 
– совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 
его уничтожения или повреждения, установленных вступившим   в законную силу 
приговором  суда или  постановлением  органа,  уполномоченного  на применение 
административных взысканий; 
– совершения   работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

2.16. Трудовой договор может быть прекращен по следующим обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон: 
а) призыв сотрудника консерватории на военную службу; 
б) неизбрание на должность; 
в) признание работника консерватории полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медицинским заключением; 
г) смерть работника консерватории; 
д) восстановление на работе работника консерватории, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда. 

2.17. На каждого работника в консерватории ведется личное дело, состоящее из 
персональных данных: 
– личного листка по учету кадров; 
– копий  документов  об  образовании,  о  квалификации  или  наличии  специальных 
знаний;  
– выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

2.18. Все персональный данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник консерватории должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согласие. 

2.19. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена руководителем консерватории за 
счет средств консерватории в порядке, установленном Федеральным законом. 

2.20. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с Федеральным 
законом. 

 
 
 



 

III. Основные права работников консерватории 
 

Работники консерватории имеют право: 
3.1. На получение полной информации об их персональных данных и обработке 

этих данных. 
3.1.1. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональный данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

3.2. На ежегодный оплачиваемый отпуск. Отзыв работника из отпуска 
допускается только с его согласия; неиспользованная в связи с этим часть отпуска 
должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.3. Получать по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
отпуск без сохранения заработной платы. 

3.4. Заработная плата выплачивается работнику в соответствии с требованиями 
статьи 136 ТК РФ.  
3.4.1. Заработная плата по заявлению может перечисляться на банковскую карту 
работника, оформленную за счет средств консерватории.  
3.4.2. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число текущего месяца. При 
совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
3.4.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
консерватории, известив работодателя в письменной форме, может приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

3.6.  На получение компенсаций в следующих случаях: 
– при направлении в служебные командировки, даже при условии, если направляемой 
стороной является другая, близкая  по профилю  отраслевая  организация, учреждение; 
– при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
– в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 
работника; 
– в связи с выходом на пенсию. 

При направлении работника консерватории в служебную командировку ему 
гарантируется сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой 

3.7. На дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка в связи с 
обучением (глава 26 ТК РФ): 
1)   в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для: 
– прохождения   промежуточной   аттестации   на   первом   и   втором   курсах  40 
календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 
календарных дней; 

– подготовки  и защиты выпускной  квалификационной работы и сдачи  итоговых 
государственных экзаменов – четыре месяца; 
– сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. 
2) в образовательном учреждении среднего профессионального образования для: 
– прохождения     промежуточной     аттестации     на     первом     и     втором  курсах 
соответственно – по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно – по 40 календарных дней; 

– подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи  итоговых 
государственных экзаменов – два месяца; 
– сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц; 



 

3) на период вступительных испытаний в аспирантуру – продолжительностью 30 
календарных дней; 
4) в аспирантуре по заочной форме обучения – продолжительностью 30 календарных 
дней; 
5) аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на 
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 % получаемой 
заработной платы. 

3.8. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (раздел 9, 
глава 31 ТК РФ). 

3.9. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 
3.10. Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за работником места работы и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра. 

3.11. Педагогические работники консерватории имеют право: 
– на сокращенную продолжительность рабочего времени в неделю; 
– ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
– не реже чем  через каждые 10 лет непрерывной  преподавательской  работы  на 
длительный отпуск сроком до одного года. 
– для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или 
доктора  наук  –  отпуск  с  сохранением   заработной   платы   продолжительностью 
соответственно три или шесть месяцев. 

IV. Основные обязанности работников консерватории 

Все работники консерватории обязаны: 
4.1. Предъявлять пропуск или документ, удостоверяющий личность, при входе в 

здание консерватории. 
4.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя. 
Конкретные функциональные обязанности, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяются должностными 
инструкциями, утвержденными ректором консерватории на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов. 

4.3. Систематически повышать свою деловую и производственную квалификацию 
4.4. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 
4.5. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 
4.6. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

консерватории. 
4.7. Содержать рабочее место, мебель, инструменты, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях консерватории. 
4.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
4.9. Беречь имущество консерватории, бережно использовать фонды библиотеки, 

фонотеки, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 
4.10. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 
родителями, студентами и членами коллектива консерватории. 



 

4.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести документацию, используемую в 
учебном процессе. 

4.12. Соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени. 

4.13. Преподаватели консерватории обязаны: 
– вести  на  высоком  научно-профессиональном  уровне  учебную  и  методическую 
работу и обеспечивать выполнение учебных программ; 
– вести    учет    успеваемости    студентов,    организовывать    и    контролировать    их 
самостоятельную работу; 
– участвовать   в   разработке  учебной,   учебно-методической,   научно-методической 
литературы. 

4.14. Преподавателям и работникам консерватории запрещается: 
– отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий; 
– проводить   занятия   с   лицами,   не   являющимися студентами, слушателями   и 
обучающимися консерватории; 
– передавать ключи от аудиторного фонда студентам или другим преподавателям без 
регистрации в вахтенном журнале. 

V. Основные права студентов консерватории 

Студенты факультетов высшего профессионального образования и среднего 
профессионального образования имеют право: 

5.1. На получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда. 

5.2. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

5.3. На получение академической (социальной) стипендии, компенсационных 
выплат на удорожание питания и прочих выплат, предусмотренных нормативными 
документами и Постановлениями Правительства РФ в срок 25-ого числа календарного 
текущего месяца, за период летних каникул – 25 сентября за 3 месяца (июль, август, 
сентябрь). 

5.4. На получение бесплатного флюорографического обследования в областном 
клиническом туберкулезном диспансере один раз в год. 

5.5. На получение компенсаций в случае направления на Всероссийские, 
Международные музыкальные конкурсы, фестивали студентам (возмещаются расходы 
по проезду, по найму жилого помещения, расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные)). 

5.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации консерватории в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7. Выбирать старост учебных групп из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных студентов и быть избранным в состав Ученого совета 
консерватории. 

 
VI. Основные обязанности студентов консерватории 

 
Студенты обязаны: 
6.1. Предъявлять студенческий билет при входе в здание консерватории. 
6.2. Студенты консерватории обязаны посещать учебные занятия. 
6.3. За время обучения выполнить требования профессиональной образовательной 

программы по избранной специальности. 
6.4. В установленные сроки выполнять все виды обязательных заданий, 



 

предусмотренных учебными планами и программами. 
6.5. Повышать культурный и профессиональный уровень, заботиться о престиже 

консерватории. 
6.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка консерватории. 
6.7. Уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей и 

сотрудников консерватории, терпимо относится к мнению других лиц. 
 

6.8. Беречь имущество консерватории, бережно использовать фонды библиотеки, 
фонотеки, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

6.9. Вести себя достойно на занятиях, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 
преподавателями, сотрудниками и обучающимися консерватории. 

6.10. Участвовать в общественно-полезном труде. 
6.11. В случае неявки на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

студент обязан в 3-хдневный срок поставить об этом в известность куратора группы, в 
случае болезни студент обязан предоставить справку из лечебного учреждения по 
установленной форме. 

6.12. Старосты учебных групп обязаны следить за посещаемостью студентов. 
6.13. Студентам запрещается: 

– появляться   в   здании   консерватории   в   состоянии   алкогольного,   наркотического   
и токсического опьянения; 
– находиться в здании консерватории в верхней одежде и головных уборах; 
– громко разговаривать, находясь вне класса. 

VII. Основные права администрации консерватории 

Администрация консерватории имеет право: 
7.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

консерватории в порядке и на условиях, установленных трудовым кодексом. 
7.2. Поощрять работников консерватории за добросовестный эффективный труд, 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с 
учетом мнения представителей профсоюзной организации консерватории на основании 
действующего Положения об оплате труда. 

7.3. Требовать от работников консерватории всех категорий исполнения ими 
трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу консерватории и 
имуществу других работников консерватории, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка. 

7.4. Привлекать работников консерватории к дисциплинарной и материальной 
ответственности. 

7.5. Принимать локальные акты. 
7.6. Назначать дежурных из числа лиц, выполняющих административно-

хозяйственную или педагогическую деятельность, в целях оказания помощи в 
выполнении учебного процесса. Количество часов, отработанных преподавателем на 
дежурстве, возмещается отгулом. 

7.7. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
7.8. Производить доплаты работнику консерватории, выполняющему наряду со 

своей основной работой, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника. 

7.9. Не допускать лиц к педагогической деятельности, которым эта деятельность 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лиц, которые 
имели судимость за определенные преступления. 

7.10. Проводить конкурсный отбор на замещение всех должностей научно- 
педагогических работников факультета консерватории. 



 

7.11. Заключать трудовой договор с прошедшими конкурсный отбор сроком до 
пяти лет. 

 
VIII. Основные обязанности администрации консерватории 

 
Администрация консерватории обязана: 
8.1. Вести трудовые книжки на каждого работника консерватории, 

проработавшего в консерватории свыше 5 дней (в случае, если работа в организации 
является основной). 

8.2. Ознакомить работника при приеме на работу с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.3. При изменении определенных условий трудового договора работника 
консерватории в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
консерватории работу, соответствующую квалификации и состоянию здоровья работы, 
а при отсутствии работы – вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. 

8.4. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника консерватории: 
– появившегося    на    работе    в    состоянии    алкогольного,    наркотического    или 
токсического опьянения; 
– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

8.5. На основании письменного заявления работника консерватории 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 
году; 
– работникам-инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
– работникам   в  случаях  рождения   ребенка,   регистрации   брака,  смерти   близких 
родственников – до 5 календарных дней. 

8.6. В письменной форме извещать работника консерватории о составных частях 
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка должна быть утверждена с учетом мнения профкома 
консерватории. 

8.7. Возместить работнику консерватории, направленному в служебную 
командировку следующие расходы:  
– расходы по проезду;  
– расходы по найму жилого помещения; 
– дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные); 
– иные расходы,  произведенные работником  консерватории с  разрешения  или  
ведома ректора консерватории. При этом размеры возмещения не могут быть ниже 
размеров, установленных Правительством РФ. 

8.8. Освобождать работника консерватории от работы с сохранением за ним 
места работы (должности) на время исполнения им государственных или 
общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с Федеральным законом эти 
обязанности должны исполняться в рабочее время. 

8.9. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работникам 
консерватории, допущенным к вступительным испытаниям в образовательном   
учреждении   высшего   профессионального   образования   –   15 календарных дней. 

8.10. В соответствии с Трудовым кодексом, законами, иными нормативными 



 

правовыми актами, трудовым договором, действующим Положением об охране труда 
создать условия, необходимые для соблюдения работниками консерватории 
дисциплины труда. 

8.11. Организовать труд педагогов и других работников консерватории так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 
работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 
занятий и графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск 
их нагрузку на следующий рабочий год. 

8.12. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования. 

8.13. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных 
планов, календарных учебных графиков. 

8.14. Проводить в жизнь решения Ученого совета, производственных 
совещаний, поддерживать и поощрять лучших работников консерватории. 

8.15. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 
пособия. 

8.16. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам консерватории в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до 
наступления календарного года (статья 123 ТК РФ).  

8.17. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 
оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 

8.18. Обеспечивать условия для повышения квалификации педагогическим, 
учебно-вспомогательным и другим работникам консерватории. 

 
IX. Рабочее время и его использование 

 
9.1. В консерватории устанавливается для педагогических работников 

факультета высшего образования и среднего профессионального образования – 6-
дневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье. 

9.2. Продолжительность рабочего времени для работников консерватории 
устанавливается: 

9.2.1. для педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность на факультете среднего профессионального образования, 18 часов в 
неделю (приказ № 1601, п.п.2.8.2), но не более 36 часов в неделю и удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней;  

9.2.2. для педагогических работников  из числа профессорско-преподавательского 
состава – 36 часов в неделю (приказ № 1601, п.п. 2.1) и удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней; 

9.2.3. для руководителей структурных подразделений устанавливается объем 
педагогической нагрузки на условиях совмещения: 12 часов в неделю в пределах 
основного рабочего времени и 16 часов в неделю за пределами основного рабочего 
времени. 

9.3. Для работников консерватории, осуществляющих административно- 
хозяйственную деятельность устанавливается 5-тидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями – суббота и воскресение, продолжительностью рабочего времени в 
неделю – 40 часов. 

9.4. Время начала работы и окончания работы учебно-вспомогательных служб 



 

консерватории: 
бухгалтерия – 8.30 – 17.30. с перерывом в работе – 12.30 – 13.30: 
учебный отдел – 8.30 – 17.30. с перерывом в работе – 12.30 – 13.30: 
библиотека – 8.00 – 17.00. с перерывом в работе – 12.00 – 13.00: 
фонотека – 8.00 – 18.00. с перерывом в работе – 13.00 – 14.00; 
научно-творческий отдел   – 8.30 – 17.30. с перерывом в работе – 12.30 – 13.30. 

9.4.1. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

9.5. Время начала работы и окончания работы хозяйственного отдела 
устанавливается в соответствии с графиками работы, утвержденными приказом 
ректора с учетом мнения профкома. 

9.6.  Время начала и окончания учебных занятий для факультета высшего  
образования и среднего профессионального образования 
устанавливается в виде: 
1 смена –  08.15  – 13.20 
2 смена – 14.15 – 21.00. 
Время с 13.25 – 14.10 устанавливается для перерыва достаточной 
продолжительности (45 минут) на питание обучающихся.  

9.7. Расписание учебных занятий с учетом благоприятного режима труда и 
отдыха студентов по семестрам учебного года. 

 
 

X. Поощрения за успехи в работе 
 

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:                                                                          
– объявление благодарности; 
– выдача премии; 
– награждение почетной грамотой;                                                                                                     
– награждение свидетельством  «За верность профессии».                        

 Поощрения применяются работодателем совместно с профсоюзной 
организацией консерватории. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся 
до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

10.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, наградам и присвоению ведомственных званий. 

 
XI. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, администрация консерватории имеет право применять следующие 
дисциплинарные взыскания согласно ст. 192 ТК РФ. 
– замечание; 
– выговор; 
– увольнение по соответствующим основаниям. 

11.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
профсоюзной организации. 

11.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии - позднее двух лет со 



 

дня его совершения. 
11.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация консерватории 

должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 

11.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

11.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 
консерватории в государственной инспекции труда. 

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

11.8. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя. 

11.9. Работники из числа профессорско-преподавательского состава могут быть 
уволены за совершение аморального проступка по п. 8 ст. 81 ТК РФ, за применение 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью студента по п. 4 ст. 56 Закона «Об образовании». 
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