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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работниками организации, 
и работодателем, заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (ТК РФ) и иными законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации с целью определения взаимным обязательств работников 
и работодателя по защите прав и профессиональных интересов работников и 
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ростовская государственная консерватория 
имени С.В. Рахманинова».  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель – 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная консерватория имени С.В. 
Рахманинова» (далее – Консерватория) в лице ректора Савченко Михаила 
Петровича (далее - Администрация), и преподаватели, сотрудники, студенты, 
учащиеся и аспиранты консерватории, именуемые далее “работники”, 
представленные Первичной профсоюзной организацией Консерватории (далее – 
Профком) в лице председателя профкома Мурадян Галины Викторовны.  

1.3. Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых прав и гарантий работников, повышения уровня жизни 
работников, введения дополнительных по сравнению с законодательством 
гарантий и льгот работникам, проведения мероприятий по оздоровлению, 
организации отдыха работников и членов их семей, создания благоприятного 
психологического климата в коллективе, реализации принципов социального 
партнерства, а также взаимной ответственности сторон, выполнения требований 
законодательства о труде и настоящего договора.  

1.4. Коллективный договор состоит из следующих разделов:  

I. Общие положения;  
II. Трудовые отношения;  
III. Время труда и отдыха;  
IV. Оплата и нормы труда;  
V. Охрана труда и здоровья;  
VI. Социальная защита работников;  
VII. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации;  
VIII. Заключительные положения;  
IX. Приложения.  

1.5. Работники - члены профсоюза, и работники, не являющиеся членами 
профсоюза, поручают Профкому представлять их интересы во взаимоотношениях 
с Администрацией по вопросам, обусловленным настоящим Коллективным 
договором (ст.30 ТК РФ). 

1.6. Профком выступает полномочным представителем работников при 
разработке и заключении коллективного договора, при ведении переговоров по 
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нему, контроле за его выполнением, а также в управлении Консерваторией и 
рассмотрении трудовых споров работников с Администрацией.  

1.7. Администрация признает Профком единственным полномочным 
представителем работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими 
и социальными отношениями.  

1.8. Утверждение Коллективного договора осуществляется на конференции 
работников, подписывается ректором Консерватории и председателем Профкома.  

1.9. Контроль за исполнением договора осуществляется двухсторонней 
комиссией, проводившей переговоры по его заключению и сторонами 
самостоятельно, в объеме их компетенции.  

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования или преобразования Консерватории.  

1.11. Предметом настоящего договора являются условия труда и его оплаты, 
режим труда и отдыха, гарантии и льготы работникам, представляемые 
Администрацией, а также иные вопросы, определенные сторонами.  

1.12. Администрация обязуется заблаговременно представлять Профкому 
проекты нормативных актов, затрагивающих социально-экономические, 
профессиональные и трудовые права и интересы работников.  

1.13. Исходя из положений ст. 8 ТК РФ, стороны установили, что принятие 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
производится Администрацией по согласованию с Профкомом.  

1.14. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
работников не зависимо от членства в профсоюзе.  

1.15. Настоящий Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года.  

1.16. Коллективный договор вступает в действие со дня подписания его 
сторонами.  

1.17. В течение срока действия настоящего Коллективного договора стороны 
вправе вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Гражданским 
и Бюджетным кодексами РФ.  

1.18. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на 
срок не более трех лет.  

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовой договор работников не может содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий, установленный трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами (соглашениями) и настоящим Коллективным 
договором.  

2.2. Администрация обязуется при приеме на работу знакомить работника с 
поручаемой работой, условиями и оплатой труда, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, Положением об оплате труда, настоящим Коллективным 
договором.  

2.3. Трудовой договор со всеми вновь поступающими на работу работниками 
заключается в письменной форме. Содержание трудового договора должно 
соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 57 ТК.  

2.4. Администрация обязуется не изменять существенные условия труда 
педагогического работника в течение учебного года, без согласия работника, 
кроме случаев, связанных с объективными причинами ( зачисление или 
отчисление студентов в течение учебного года).  

2.5. При привлечении к преподавательской деятельности работников на 
условиях совместительства и почасовой оплаты труда, в соответствии с 
действующим законодательством , преимущество имеют штатные работники 
Консерватории.  

2.6. В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 
срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом 
или федеральным законом.  

2.7. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 
характер, заключается на неопределенный срок.  

2.8. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 
работников в Консерватории могут заключаться как на неопределенный срок, так 
и на срок, определенный сторонами трудового договора, от одного года до пяти 
лет. Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на 
неопределенный срок, проводится 1 раз в 5 лет.  

2.9. При замещении должностей научно-педагогических работников в 
консерватории, за исключением декана факультета и заведующего кафедрой, 
заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор. Положение о 
порядке замещения указанных должностей утверждается в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

2.10. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору. 
Срок окончания срочного трудового договора, заключенного проректором с 
консерваторией, совпадает со сроком окончания полномочий ректора.  

2.11. При окончании срочного трудового договора в течение учебного года 
работники, относящиеся по занимаемым должностям к профессорско-
преподавательскому составу, имеют право доработать до окончания учебного 
года по приказу.  

2.12. Администрация обязуется привести наименование должности 
работника, если это связано с предоставлением работнику определенных льгот в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами, в 
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соответствие с наименованиями должностей, указанными в квалификационных 
справочниках, утверждаемых Правительством РФ.  

2.13. Администрация обязуется создавать условия для профессионального 
роста работников путем организации системы подготовки кадров. Работники из 
числа ППС и концертмейстеров, при наличии средств, выделенных на эти цели, 
имеют возможность повысить квалификацию по своей специальности, не реже 
одного раза в 3 года, в Центре дополнительного  образования Консерватории. 
(ст.47 п.5 273-ФЗ "Об образовании в РФ") 

2.14. Все вопросы, связанные с ликвидацией, реорганизацией учреждения, 
сокращением численности или штата работников, изменением условий труда 
работников предварительно согласовываются с Профкомом.  

2.15. Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза по 
инициативе Администрации может быть произведено только с предварительного 
согласия Профкома.  

2.16. Администрация обязуется при сокращении численности или штата 
работников в первую очередь расторгать трудовые договоры с временными, 
сезонными работниками и совместителями.  

2.17. Администрация обязуется уведомлять Профком в письменной форме о 
сокращении численности или штатов работников не позднее, чем за 3 месяца до 
его начала. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства и т.д.). 

2.18. В случае невозможности сохранения рабочих мест Администрации 
рекомендуется предусмотреть:  

- первоочередное увольнение временных и сезонных работников;  

- временное ограничение приема работников;  

- отказ от совмещения должностей (профессий);  

- ограничение круга совместителей.  

2.19. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в 
соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 
отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в организации.  

2.20. При сокращении численности или штатов не допускается увольнение 
одновременно двух работников из одной семьи, преимущественное право на 
оставление на работе имеют лица, указанных в ст. 179 ТК РФ.  

3. ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Консерватории, которые утверждаются Администрацией по 
согласованию с Профкомом. Правила внутреннего трудового распорядка 
являются приложением к настоящему Коллективному договору.  
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3.2. При регулировании рабочего времени в Консерватории, стороны 
основываются на том, что продолжительность работы не может превышать нормы 
рабочего времени, установленные законодательством с учетом специфики труда 
отдельных работников:  

Административно-управленческий, хозяйственный, учебно-вспомогательный 
- 40 часов в неделю;  

Профессорско-преподавательский состав -36 часов в неделю;  

Концертмейстеры -24 часа в неделю. 

3.3. Особый режим работы (ненормированный рабочий день) 
устанавливается для некоторых работников, которые могут по распоряжению 
Администрации при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
прилагается к настоящему Коллективному договору. (Приложение - № 1). 

3.4. Для инвалидов 1-2 групп, работников в возрасте до 18 лет 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 
часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (Закон РФ «О социальной 
защите инвалидов в РФ»).  

3.5. Ежегодные отпуска работникам предоставляются в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым Администрацией по согласованию с 
Профкомом.  

3.6. График отпусков составляется на каждый календарный год за две недели 
до окончания текущего года и доводится до сведения всех работников.  

В соответствии с действующим законодательством работникам 
Консерватории предоставляется отпуск следующей продолжительности: 
преподаватели и концертмейстеры, методисты и другие категории, оговоренные 
действующим законодательством - 56 календарных дней, остальным работникам 
– 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка ( ст.ст.114,115,334 ТК РФ); Отпуск за первый год работы 
предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в 
данной организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков . 
Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).  

Инвалидам 1-3 групп предоставляется дополнительный ежегодный отпуск, 
не менее 2 дней. 
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3.7. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 
чем за 2 недели до его начала.  

3.8. Работникам, имеющим путевки на лечение и отдых, могут 
предоставляться очередные отпуска вне графика (по личному письменному 
заявлению) с согласия Администрации. 

3.9. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за 
три дня до начала отпуска.  

3.10. При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска (по 
заявлению работника) может переноситься на время задержки выплат с 
продолжением выполнения своих трудовых обязанностей.  

3.11. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены с последующим увольнением (за исключением увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска (ст.127 ТК РФ).  

3.12. Администрация предоставляет отпуск без сохранения заработной платы 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (ст.128 ТК РФ). 
На основании письменного заявления работника:  

- в связи с гастролями;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, - на похороны 
близких родственников – до 5 дней;  

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам по возрасту до 14 календарных дней в году;  

- ветеранам труда до 30 календарных дней в году;  

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет до 14 
календарных дней в году;  

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет до 14 
календарных дней в году;  

- одиноким матерям до 14 календарных дней в году. 

4. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ. 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основании 
систем и положений об оплате труда, утвержденных по согласованию с 
Профкомом, и настоящего Коллективного договора.  

4.2. Системы и формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 
других выплат стимулирующего характера, а также нормы труда устанавливаются 
Администрацией самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе из 
прибыли, по согласованию с Профкомом и закрепляются в Положении об оплате 
труда (ст.ст. 135, 144, 154 ТК РФ).  
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4.3. Все выплаты, (кроме материальной помощи) предусмотренные 
Положением об оплате труда Консерватории, независимо от источников этих 
выплат, включаются в состав среднего заработка, в том числе в средний заработок 
для исчисления отпускных сумм, в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Правилами исчисления среднего заработка и нормативно 
действующими актами.  

4.4.Месячная оплата работника не может быть ниже установленного 
минимального размера оплаты труда.  

4.5. Администрация обязуется своевременно выплачивать заработную плату 
работникам в месте выполнения ими работы два раза в месяц (3 и 18 числа 
каждого месяца) с выдачей расчетного листка. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня ( ч.ч.1,2,6,8 ст.136 ТК РФ).  

Заработная плата перечисляется на указанный работником лицевой счёт в 
банке. 

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив Администрацию в письменной форме, прекратить 
работу (отсутствовать на работе) на весь период до выплаты задержанной суммы.  

4.8. Изменение размеров ставок (должностных окладов) производится в 
соответствии с действующим законодательством:  

- при получении образования или восстановления документов об 
образовании – со дня предоставления соответствующего документа при наличии 
вакантной должности;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора – со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией ученой степени доктора наук;  

- при присвоении ученого звания – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- в др. случаях.  

4.9. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 
от нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная 
работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными, особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда), устанавливаются не ниже норм, 
предусмотренных законодательством.  

4.10. Все доплаты и надбавки компенсирующего и стимулирующего 
характера осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда 
работников консерватории.  
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4.11. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников производятся доплаты к ставкам 
(должностным окладам).  

4.12. Премирование работников производится в соответствии с Положением 
о оплате труда работников Консерватории.  

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Администрация обязуется обеспечить работникам, студентам и 
аспирантам здоровые и безопасные условия труда и учебы, внедрять современные 
средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний работников. Администрация 
обязуется обеспечить работу по охране труда в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Законом РФ «Об основах охраны труда».  

5.2. Администрация обеспечивает инструктаж работников по технике 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 
правилам охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение и 
инструктаж, запрещается.  

5.3. Администрация обеспечивает пожарную безопасность.  

5.4. Администрация обеспечивает в течение года в помещениях кафедр, 
отделов и учебных аудиториях температурный режим в соответствии с ГОСТ 
12.1.005-88. При понижении в помещениях температуры ниже нормы (18° С) и 
повышении выше нормы (31°С), отказ от работы возможен после официального 
уведомления руководителя подразделения или заведующего учебной частью.  

5.5. Администрация и Профком обеспечивают выборы уполномоченных 
профсоюзного комитета по охране труда в каждом структурном подразделении и 
оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченному по выполнению 
возложенных на него обязанностей.  

5.6. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют 
контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, в комиссиях по 
расследованию причин производственного травматизма.  

5.7. В Консерватории создается и действует на паритетных началах комиссия 
по охране труда из представителей Администрации и Профкома в количестве 3 
человек.  

5.8. Соблюдение общих требований в целях обеспечения прав и свобод 
человека при обработке персональных данных работника, согласно «Положению 
о защите персональных данных работников» (ст.86 ТК РФ).  

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

6.1. Администрация обеспечивает сотрудникам Консерватории, в строгом 
соответствии с законодательством, выплату и компенсации из средств 
социального страхования:  
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- по временной нетрудоспособности;  

- по беременности и родам;  

- по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет;  

- на рождение ребёнка;  

- на погребение.  

Профсоюз осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
отчислений страховых взносов в Фонд социального страхования, за 
правильностью обеспечения работников пособиями и компенсациями.  

6.2.Работодатель и профком совместно осуществляют контроль за созданием 
нормативных условий для проживающих в общежитии согласно Положения и 
правил внутреннего распорядка студенческого общежития Консерватории.  

6.3. Консерватория предоставляет своим сотрудникам, не имеющим жилья, 
комнаты в студенческом общежитии (после 100 % обеспечения обучающихся, при 
наличии свободного жилого фонда).  

6.4.При наличии финансовых возможностей Администрация устанавливает 
льготную оплату предоставляемых комнат (до 50% стоимости сотруднику 
консерватории и членам его семьи), по отдельно издаваемому приказу по 
Консерватории.  

6.5. Администрация обязуется обеспечить функционирование медицинского 
пункта Консерватории, систематическое пополнение аптечек первой медицинской 
помощи в подразделениях Консерватории, проведение профилактических 
мероприятий с целью предупреждения массовых заболеваний гриппом.  

6.6. Администрация и Профком исходя из финансовых возможностей, 
производит в отдельных случаях частичную оплату дополнительных 
медицинских услуг работникам, по предъявлении соответствующих квитанций.  

6.7. Все работники обязаны регулярно проходить профилактические осмотры 
и флюорографию в сроки, установленные Администрацией. (ст.48,п.9 273-ФЗ "Об 
образовании в РФ") 

6.8. Комиссия по социальному страхованию решает вопросы о расходовании 
средств социального страхования, осуществляет контроль за правильной 
выплатой пособий по социальному страхованию. Решения утверждаются 
Администрацией.  

6.9. Комиссия по социальному страхованию ежегодно отчитывается о своей 
работе на заседании Профкома.  

6.10. Администрация совместно с Профкомом принимает решения о 
присвоении почетных званий и награждении ведомственными знаками отличия 
работников Консерватории.  
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6.11. Администрация обязуется представлять работников к награждению 
знаками отличия, дающими право на звание «Ветеран труда», за долголетний и 
добросовестный труд, имеющих стаж работы в Консерватории не менее 10 лет.  

6.12. Социальные выплаты назначаются в виде материальной помощи и 
выплаты к юбилейным датам работника и (или) в связи с выходом на пенсию 
приказом ректора Консерватории при наличии денежных средств.  

6.12.1. Материальная помощь может оказываться работникам как 
Консерваторией, так и Профкомом при наличии денежных средств. 

Основанием к оказанию материальной помощи Консерваторией может 
служить тяжелое материальное положение работника, необходимость 
медицинского обследования и дальнейшего лечения на платной основе, 
приобретения лекарственных препаратов, необходимость санаторно-курортного 
лечения и отдыха, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых затрат 
(организация похорон, смерть близких родственников, рождение ребенка, 
свадьба, обеспечение летнего отдыха детей, другие ситуации).  

Материальная помощь может оказываться Профкомом членам профсоюзной 
организации из средств профсоюзной организации по следующим основаниям: 
покупка лекарств, прохождение необходимого платного медицинского 
обследования и лечения, рождение ребенка (детей), пожар, кража, организация 
похорон, смерть близкого родственника.  

6.12.2. В случае смерти работника Консерватория оказывает материальную 
помощь семье умершего.  

6.12.3. Работникам к юбилейным датам устанавливается разовая 
поощрительная выплата.  

К юбилейным датам относится возраст:  

- Для мужчин – 50, 60, 70 и далее через каждые пять лет,  

- Для женщин – 50, 60, 70 и далее через каждые пять лет, а также  

- 40, 45, 50 лет работы в Консерватории.  

6.12.4. Работникам может оказываться материальная помощь при уходе в 
отпуск. 

7. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Первичная профсоюзная организация ФГБОУ «Ростовская 
государственная Консерватория имени С.В. Рахманинова» действует на 
основании Устава Ростовского городского Профсоюза работников культуры, 
Положения о Первичной профсоюзной организации ФГБОУ «Ростовская 
государственная Консерватория имени С.В. Рахманинова» и в соответствии с 
действующим законодательством.  

7.2. Профком строит свои взаимоотношения с Администрацией на принципах 
социального партнерства.  
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7.3. Профком Консерватории является юридическим лицом, имеет печать и 
расчетный счет.  

7.4. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза 
по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, в 
области коллективных прав и интересов работников - независимо от членства в 
профсоюзе в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением о 
первичной профсоюзной организации.  

7.5. Члены Профкома входят на паритетных началах в состав комиссий по 
социальному страхованию, трудовым спорам, охране труда и т. д.  

7.6. Председатель первичной профсоюзной организации в соответствии с 
законодательством представляет интересы работников в коллегиальных органах 
управления Консерватории.  

7.7. Председатель первичной профсоюзной организации входит в состав 
Ученого совета.  

7.8. Профком вносит Администрации предложения о принятии локальных 
нормативных актов по социально-экономическим вопросам, а также проекты этих 
актов. Администрация обязуется в 2-х недельный срок рассматривать 
предложения (проекты локальных нормативных актов) Профкома и представлять 
ему мотивированное мнение по конкретному предложению (проекту).  

7.9. Администрация по согласованию с Профкомом издаёт приказы и 
распоряжения по следующим вопросам:  

- введения, замены и пересмотра норм труда работников (в т.ч. 
педагогической нагрузки работников) (ст. 159 ТК РФ);  

- привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- повышения заработной платы за работу в ночное время;  

- разделения рабочего дня на части;  

- составления графиков сменности;  

- разрешения работы в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ);  

- установления очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем;  

- утверждения Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- применения и снятия дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения;  

- определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников (ст.196 ТК РФ);  

- создания комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);  

- расследования несчастных случаев;  
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- расторжения трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе Администрации (ст.82,374 ТК РФ);  

- выдвижения на правительственные награды.  

7.10. Профком осуществляет следующие мероприятия  по реализации 
обязательств настоящего договора:  

- приобретение и комплектование новогодних подарков для детей 
работников;  

7.11. Администрация представляет в безвозмездное пользование Профкому 
помещение, оргтехнику, средства связи, а также другие условия для обеспечения 
деятельности первичной профсоюзной организации.  

7.12. Работники, входящие в состав Профкома и не освобожденные от 
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа.  

Перевод указанных работников на другую работу, а также увольнение по 
инициативе Администрации не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа.  

7.13. Через средства информации Профком информирует работников о 
деятельности Первичной профсоюзной организации Консерватории, оповещает о 
предстоящих мероприятиях.  

7.14. Администрация ежемесячно бесплатно перечисляет на счет Профкома 
Консерватории членские профсоюзные взносы со всех видов заработной платы 
работников и стипендий студентов - членов профсоюза по их заявлениям (при 
приеме на работу или вступлении в профсоюз) не позднее следующего дня после 
выплаты заработной платы.  

7.15. Администрация отчисляет денежные средства первичной профсоюзной 
организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, а 
также иную уставную деятельность профсоюзной организации.  

7.16. Профком осуществляет контроль за выполнением обязательств по 
настоящему Коллективному договору.  

7.17. Профком представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.  

Все приложения к настоящему Коллективному договору утверждаются 
Администрацией по согласованию с Профкомом (ст. 8 ТК РФ).  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения 
договора, контроля, договаривающиеся стороны создают комиссию с равным 
представительством от администрации и представителей сотрудников.  

8.2. Дополнения или изменения в действующий коллективный договор 
вносятся совместным решением администрации и представителями и 
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утверждаются конференцией ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. Рахманинова».  

8.3. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 
администрация и представители могут запрашивать друг у друга необходимую 
информацию о ходе выполнения отдельных положений договора.  

8.4. Работодатель, Профком и работники обязаны соблюдать Коллективный 
договор.  

8.5. Работодатель и Профком обязуются:  

- регулярно проводить контроль за выполнением Коллективного договора и 
его разделов, не реже одного раза в год информировать работников о выполнении 
Коллективного договора и о принятых мерах по невыполненным обязательствам 
сторон;  

- содействовать работодателю в обеспечении эффективной деятельности 
Консерватории, в повышении трудовой дисциплины, в поддержании творческой 
атмосферы в коллективах структурных подразделений.  

8.6. Работодатель и Профком обязуются проводить свою работу в атмосфере 
открытости и гласности и информировать коллектив о выполнении условий 
Коллективного договора.  

8.7. Профком проводит работу по сплочению трудового коллектива 
Консерватории в защите его экономических требований. При этом Профком 
имеет право на организацию акций в защиту требований работников.  

8.8. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель учитывает 
мнение Профкома при принятии следующих решений:  

- о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 
предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ;  

- о разделении рабочего дня на части с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной 
работы (ст. 105 ТК РФ);  

- о привлечении к работам в праздничные дни в случаях, не 
предусмотренных ч. 4 ст. 113 ТК РФ;  

- об утверждении графика отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- о введении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 
повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 
сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ); 

- об установлении различных форм премирования, стимулирующих доплат и 
надбавок (ст. 144 ТК РФ);  

- о введении и применении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);  

- о принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 
замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);  
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- о введении и принятии мер, предотвращающих массовые увольнения 
работников (ст. 180 ТК РФ);  

- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка Консерватории 
(ст. 190 ТК РФ);  

- об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, утверждении перечней необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

- об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК 
РФ).  

Представители Профкома включаются в состав Ученого совета 
Консерватории, аттестационных комиссий.  

8.9. Профком, используя свою организационную структуру, знакомит 
работников:  

- с Уставом Консерватории, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Консерватории, Коллективным договором;  

- с трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

8.10. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие 
необходимую информацию или исказившие ее, нарушающие порядок 
осуществления контроля за выполнением коллективного договора, а также 
виновные в его неисполнении или нарушении, несут ответственность в 
соответствии с ТК РФ. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основным документом, регламентирующим деятельность всего 
коллектива, является Устав федерального  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее -  ФГБОУ   ВО   
РГК  им. С.В.Рахманинова) ,  разработан на основе Трудового кодекса РФ, 
Федерального закона от 29.12.2012 года « 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», и других действующих законодательных актов 
РФ, нормативных документов, регламентирующих деятельность 
государственных высших учебных заведений. Все локальные акты Консерватории, 
приказы, распоряжения, указания не могут противоречить его Уставу. 

Правила  внутреннего  распорядка   ФГБОУ   ВО   РГК  им. 
С.В.Рахманинова  содержат разделы и положения, не вошедшие в Устав вуза и 
коллективный договор,  но необходимые для организации эффективной 
производственной и учебной деятельности коллектива. 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются  основным 
локально-нормативным актом,  которым   определяется   трудовой  и  учебный  
распорядок  Консерватории.  

Правила  внутреннего  распорядка   ФГБОУ   ВО   РГК  им. 
С.В.Рахманинова являются  обязательными  для  профессорско-
преподавательского состава, администрации, инженерно-технических  и 
хозяйственных работников, учебно-вспомогательного  персонала,  студентов, 
аспирантов, ассистентов-стажеров, учащихся, слушателей, а также физических и 
юридических лиц, находящихся на территории Консерватории. 

Правила внутреннего трудового распорядка  утверждаются ректором с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа, представляющего работников  
Консерватории  при принятии локальных нормативных актов (ст. 189, ст. 190 ТК 
РФ). 

  Правила внутреннего трудового распорядка Консерватории должны быть 
доступны  для ознакомления работников в любое время. 

 
       II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
2.1. Работники Консерватории реализуют право на труд путем заключения 
трудового договора на неопределенный срок, либо определенный срок не более  
пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены  на   неопределенный   срок   с   учетом  характера   
предстоящей   работы  или   условий ее выполнения,  а именно в случаях,  
предусмотренных частью первой ст.  59 Трудового кодекса РФ. В случаях, 
предусмотренных частью второй ст. 59 Трудового кодекса РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
При  заключении  трудового  договора   в  нем,  по   соглашению  сторон может   
быть  
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предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. 
Условие об испытании должно быть указано в приказе о приеме на работу. Если 
срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 
на общих основаниях. 
      При неудовлетворительном результате испытания ректор имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не менее чем за три дня до 
окончания работы с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытания. 
     Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у работника. 
2.2. При заключении трудового договора с лицом, поступающим на работу, 
администрация вуза обязана потребовать от поступающего следующие 
документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
принимается на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 
При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация 

вуза вправе потребовать от работника предъявления диплома или другого до-
кумента о полученном образовании или профессиональной подготовке. 

Специальные требования к профилю  полученной специальности  
предъявляются  по должностям концертмейстера и преподавателя – о наличии 
высшего  профессионального (музыкального) образования. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
2.3.Прием на работу оформляется приказом ректора Консерватории, изданным 
на основании заключения трудового договора, который объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.  
2.4. Работники  Консерватории и сторонние специалисты могут быть приняты на 
работу по совместительству в установленном порядке. 
Разрешается внутреннее совместительство или совместительство в других 
организациях. Исполнение обязанностей на работе  по совместительству 
осуществляется только в свободное  от основной работы время. 
Продолжительность  рабочего времени – не более 4 часов в день и 20 часов в 
неделю.  
 Не считается  совместительством и не требует заключения трудового 
договора  педагогическая, концертмейстерская работа в Консерватории  на 
условиях почасовой оплаты в объеме  не более 300 часов в год. 
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       При приеме на работу внешние совместители предъявляют следующие 
документы: 

   а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
  б) страховое свидетельство государственного пенсионного    страхования; 
   в) копию трудовой книжки. 

2.5. Работник допускается к выполнению обязанностей, оговоренных трудовым 
договором после того как: 

- ознакомлен с порученной работой, условиями и оплатой труда, его 
правами и   обязанностями; 

- ознакомлен с настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника; 

- проинструктирован по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и другим правилам по 
охране труда. 
2.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором.  Если работник не приступил к работе в день 
начала работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 
2.7.  В соответствие с приказом о приеме на работу администрация 
Консерватории обязана   в   недельный   срок   сделать   запись   в   трудовой   
книжке   работника   согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях, организациях. 
На  работающих по совместительству трудовые книжки  ведутся по основному 
месту работы. По желанию работника в его трудовую книжку может быть внесена 
запись о работе по совместительству. 
2.8. На каждого работника ведется  личное дело, состоящее из копии приказа о 
приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 
подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу, аттестационного 
листа. 
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора с 
работником. 
2.9. Начальник отдела кадров Консерватории вправе предложить работнику 
заполнить листок по учету кадров  для приобщения к личному делу. 
2.10. Личное дело работника хранится в отделе кадров и передается в архив после 
увольнения работника с работы. 
2.11. Перевод на другую работу осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 
специальности,  
квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и 
других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 
переводом на другую работу.  Такой перевод допускается только с согласия 
работника. 
 2.12. Перевод на другую работу оформляется приказом ректора, на основании 
которого делается запись в трудовой книжке работника ( за исключением случаев 
временного перевода). 
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2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 
форме. 
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных и 
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также  о причинах,  вызвавших необходимость  таких изменений,  
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца. 
2.14 Трудовой договор может  быть прекращен по основаниям,  предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
2.15.  Работник  имеет  право расторгнуть   трудовой договор,  предупредив  об  
этом администрацию в письменной форме за две недели. 
         По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 
обусловлено невозможностью продолжения им работы  (зачисление в учебное 
заведение, переход на пенсию и другие случаи), работодатель расторгает 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
         До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора. 
         По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. Днем увольнения считается последний день работы. В 
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы,  связанные с работой,  по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчёт. . 
2.16.  Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия,  о 
чём работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 
три календарных дня до увольнения,  за исключением случаев,  когда истекает 
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу. 
2.17. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя до 
истечения срока его действия в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя:  
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      -  в период временной нетрудоспособности;  
      - в период пребывания работника в ежегодном отпуске. 
2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора с 
указанием статьи, послужившей основанием прекращения трудового договора. 
2.19. Обжалование решений администрации по вопросам применения 
законодательства о труде, коллективного и трудового договора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ: 

 - в комиссии по трудовым спорам; 
 - в суде. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
3.1. Ректор Консерватории имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- заключать коллективный  договор; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
3.2. Ректор Консерватории обязан: 
       - соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты, локальные нормативные акты; 
        -  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
      - обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим 
санитарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также 
информационными материалами, документацией, оборудованием, средствами 
связи и прочими вспомогательными принадлежностями, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

    - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ, трудовыми договорами; 

  - своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов,  уплачивать штрафы,  наложенные за нарушения законов,  
иных нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 -  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,  
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям; 

 -  своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения 
работников, не допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать 
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разрешение назревших, социально-бытовых проблем персонала   в   соответствии  
с  финансово-хозяйственными возможностями Консерватории и личным вкладом 
каждого работника в деятельность консерватории; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
обучающихся и работников,  предупреждать их  заболеваемость и  травматизм,  
контролировать  знание  и соблюдение   работниками   требований   инструкции   
по   технике   безопасности,   производственной санитарии и гигиены, правил 
пожарной безопасности; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой и профессиональной 
квалификации научно-педагогических работников, переподготовку и повышение 
квалификации работников; 

- всемерно укреплять трудовую и учебную дисциплину, обеспечивать 
контроль над соблюдением порядка; 
         - обеспечивать поддержание общественного порядка в консерватории;  
         - совершенствовать систему охраны консерватории с применением 
современных  
технических средств; 
        - организовывать проведение научных исследований на современном научно-
методическом уровне и осуществлять контроль над ходом выполнения научно-
исследовательских работ, а также за экономным использованием средств по всем 
видам расходов и соблюдением штатной дисциплины; 

-  обеспечивать применение действующих условий оплаты и нормирования 
труда, выдачу заработной платы и стипендии в установленные сроки;  
своевременное предоставление отпусков всем работникам Консерватории; 

- предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ; 
         - исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права и трудовыми договорами. 

     
 
 IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
            РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы,  обусловленной трудовым договором и 
отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее   место,   соответствующее   условиям,   соответствующее   
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной   продолжительности   
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников,  предоставлением еженедельных выходных дней,  
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 
4.2. Работник обязан: 

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

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 

         - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;    
       - бережно относиться к имуществу, находящемуся в пользовании, в т.ч. 
оргтехнике и оборудованию; 

- бережно относиться к вверенной документации; 
- соблюдать требования пропускного режима, предъявлять документы, 

удостоверяющие личность по требованию  работников охраны. 
4.3. Профессорско-преподавательский состав обязан: 
         - вести на высоком уровне учебную и методическую работу по своей 
специальности; 
         - планировать свою работу на предстоящий учебный год в соответствии с 
Положением о порядке планирования и учёта нагрузки профессорско-
преподавательского состава и индивидуальным планом, вести необходимую 
документацию; 
         - совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы 
ведения научной работы, педагогическое мастерство; 
         - обеспечивать высокую эффективность учебно-педагогического и научно-
исследовательского процессов, выбирать методы и средства обучения, 
способствующие достижению высокого качества обучения; 
      - осуществлять работу по воспитанию обучающихся, основываясь на 
уважении к их личному достоинству и проявляя заботу о культурном и 
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физическом развитии будущих специалистов; формировать у них гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в современных условиях; развивать 
инициативу, самостоятельность, творческие способности и чувство 
коллективизма у обучающихся; 
- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в 
организации самостоятельных занятий. 
4.4. Обучающиеся обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими  
навыками по избранной специальности (направлению подготовки); 
       - посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, Устав, а также 
локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, положения, инструкции и 
др.); 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях консерватории и на 
территории;  

- бережно и аккуратно относиться к государственной собственности, к 
находящейся в пользовании оргтехнике и оборудованию, музыкальных 
инструментов, мебели, учебных пособий и книг; 

- повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 
общественной жизни Консерватории; 

- представлять декану документы, оправдывающие пропуск занятий, 
предусмотренных учебным планом, не позднее, чем на следующий день после 
явки в консерваторию.  
В случае болезни студенты представляют медицинскую справку. 
           - соблюдать требования пропускного режима,  без напоминания 
предъявлять пропуск работникам охраны; 
 
  V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 
5.1. Рабочее время работников и обучающихся определяется настоящими 
Правилами  
внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом и трудовым 
договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 
5.2.  В ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория (академия) им. 
С.В. Рахманинова» устанавливается 6-дневная рабочая неделя.  Для всех 
категорий работников,  не связанных с  организацией и обслуживанием учебного 
процесса, устанавливается 5-дневная рабочая неделя. 
5.3. Продолжительность рабочего дня научного, учебно-вспомогательного и 
административно-хозяйственного персонала  -  8 часов при 5-дневной рабочей 
неделе. Режим рабочего дня для указанных категорий установлен согласно 
Режиму рабочего времени. 
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5.4. Не  позднее  15 и 25 числа  каждого месяца  лица,  ответственные   за  учет  и 
контроль рабочего времени в структурных подразделениях и службах, передают в 
бухгалтерию табель учета рабочего времени. 
5.5. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия. 
           В исключительных случаях (предотвращение катастрофы, аварии или 
последствий катастрофы, аварии и т.д.), предусмотренных действующим 
законодательством РФ, привлечение к сверхурочным работам может 
производиться без согласия работника. Продолжительность сверхурочной работы 
не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год. 
5.6. Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости  
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной. для них продолжительности рабочего времени. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем утверждается 
ректором.  
5.7. При работе в режиме гибкого рабочего времени, начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон и 
учитывается суммарное количество рабочих часов в течение соответствующего 
учетного периода (рабочего дня, недели, месяца). 
5.8. Рабочий день может быть разделен на части вследствие особого характера 
труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в 
течение рабочего дня. Общая продолжительность рабочего времени не должна 
превышать установленной продолжительности ежедневной работы. 
5.9. Для профессорско-преподавательского состава: 

-  устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. (Закон "Об образовании", П.5 ст.55); 

- учебное время определяется расписанием занятий в пределах 
установленной кафедрой индивидуальной учебной нагрузки преподавателя; 

- для изменения учебной нагрузки по инициативе Администрации согласие 
преподавателя не требуется в случаях:  
  а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью,  например,  для замещения отсутствующего преподавателя  
(продолжительность выполнения преподавателем без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может  превышать одного месяца в течение 
календарного года); 

б)простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности 
и квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту  
учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком по достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

- Учебная нагрузка преподавателя на новый учебный год устанавливается 
заведующим кафедрой до ухода работников в отпуск (с возможной 
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корректировкой  учебной нагрузки в начале  нового учебного года, с учетом 
реальных цифр приема); 

- Преподавателю по решению Администрации может быть предусмотрен 
один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации; 

- При неявке на занятие преподавателя, занятого в учебном процессе,  
заведующий кафедрой обязан немедленно принять меры к замене его другим 
преподавателем. Отсутствующий преподаватель обязан принять все необходимые 
меры по оповещению заведующего кафедрой о возможной неявке на работу; 

- Запрещается изменять по своему усмотрению расписание занятий, 
отменять их, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними. 
Время начала работы и занятий устанавливается с 9 час. 00 мин.  
(в связи с производственной  необходимостью возможно изменение начала 
занятий с 8 час. 00 мин. ) 
Время окончания работы и занятий устанавливается, исходя из 
продолжительности  рабочего дня, с учетом перерыва для отдыха и питание, а 
также графика учебного процесса, но не позднее 22 час.00 мин. 
5.10. Работник в случае его отсутствия на работе по болезни или иным причинам, 
не связанным с выполняемой им работой, обязан сообщить о причинах его 
отсутствия. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня,  а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
квалифицируется как прогул и оформляется в установленном порядке. 
5.11. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, руководитель 
соответствующего структурного подразделения не допускает к работе в данный 
рабочий день и составляет акт о случившемся в установленном порядке. 
5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией по согласованию с выборным профсоюзным 
органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. 
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 
текущего года и доводится до сведения всех работников. 
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год,  а также отзыв из отпуска допускаются 
только с согласия работника. 
Ежегодный отпуск  может быть перенесен или продлен:  при временной 
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных 
или общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных 
законодательством. 
5.13. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных 
обязанностей, снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных 
производственной деятельностью,кроме случаев, предусмотренных 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 
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VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 
безупречную работу, новаторство и за другие достижения преподавателей и 
сотрудников администрация вуза может применять различные виды и формы 
морального и материального поощрения. 

За особые трудовые заслуги работники вуза могут быть представлены в 
вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медалями, 
Почетными грамотами   и к присвоению почетных званий. 

Поощрения и награждения объявляются приказом по вузу, доводятся до сведе-
ния коллектива работников и сведения о награждении заносятся в трудовую 
книжку. 
2. За высокие показатели в учебе, активное участие в научно-исследовательской 
работе и общественной жизни Консерватории студенты и аспиранты могут быть 
отмечены различными видами и формами морального и материального 
поощрения. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента или аспи-
ранта. 
3. Все виды и формы материальных поощрений могут применяться при наличии 
достаточных денежных средств. 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1. Все работники вуза обязаны: 
- соблюдать Устав  ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория     
им. С.В.Рахманинова» , 
- соблюдать Правила внутреннего распорядка 
- подчиняться руководству вуза и его представителям, наделенным 
административно-властными полномочиями либо осуществляющим 
распорядительные функции, 

- выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 
или объявлений. 

2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение,  соблюдать служебную дисциплину. 
3.  Работники вуза обязаны сохранять вне организации в тайне информацию, о 
которой им стало известно по работе или в связи с исполнением своих 
обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, применяемых 
в деятельности организации. 
4. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие вузу, без получения на то соответствующего разрешения; 

- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 
рабочем месте; 

- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 
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соответствующего разрешения. 
5.За несоблюдение Устава ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория  им. С.В.Рахманинова», правил внутреннего распорядка, 
нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация вправе 
применить следующие дисциплинарные взыскания:  
 -     замечание,  
 -     выговор, 
 -     увольнение  (по соответствующим основаниям). 
Процедура и порядок  применения  дисциплинарных взысканий  изложены в ст. 
193 ТК РФ, снятие  дисциплинарного взыскания  в ст.194 ТК РФ и иному 
толкованию не подлежат.  

VIII. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 
исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной темпера-
туры, освещение и пр.) несет проректор по административно-хозяйственной ра-
боте вуза. 

За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность 
учебных пособий к занятиям отвечают лаборанты. 
2.Запрещается: 

- находиться в аудиториях и других помещениях вуза в головных уборах, 
в пальто; 
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

- курить во всех аудиториях и помещениях вуза, а на прилегающей территории  
вне специально отведенных мест; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в вуз или 
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

- проходить в учебные корпуса без разрешения администрации с 
объемными сумками, чемоданами и другими вещами, а также хранить на 
рабочих местах, в аудиториях, кабинетах и лабораториях личные вещи, 
не имеющие отношения к выполняемой работе или учебе. 
3.Администрация обязана обеспечить охрану учебного заведения, сохранность 
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание не 
обходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 

Охрана здания, имущества и ответственность за противопожарное и сани-
тарное состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц админист-
ративно-хозяйственного персонала вуза. 

Ключи от помещений учебного здания, от аудиторий, лабораторий и каби-
нетов должны находиться у дежурного работника охраны и выдаваться по спи-
ску, утвержденному проректором по административно-хозяйственной работе. 
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I. Общая часть. 
 
1.1.Данное Положение утверждено в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений) Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральный государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений» с учетом изменений и дополнений, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 № 71 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)», приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях) и № 822 «Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях», с Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 
2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ 26.1132012 г. № 
2190-р, в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта», утвержденного 
распоряжением Правительства норм РФ от 30.12.2012 г. № 2620-Р, письмом 
Министерства образования и науки РФ от  29 мая 2013 г. № АП-867/04,  иными 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
Министерства Культуры РФ, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, Уставом ФГБОУ ВО 
«Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова». 

 
1.2. На основании положений Трудового кодекса Российской Федерации 

система оплаты труда работников Консерватории, включающая размеры 
должностных окладов (ставок заработной платы}, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливается  настоящим Положением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами  и распоряжениями Министерства Культуры  Российской 
Федерации. 

Система оплаты труда работников Консерватории, устанавливается с учетом: 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
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- государственных гарантий по оплате труда; 
- минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 
- перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для 

федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера утвержденного для 

федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений; 
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
(классифицируются как стимулирующие обязательные выплаты); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 
1.3.В Консерватории применяется повременная система оплаты труда и 
режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Правилами внутреннего распорядка Консерватории. 
 
1.4.Настоящее Положение определяет источники формирования фонда 

оплаты труда, структуру заработной платы работников, определяет правила 
установления размеров должностных окладов (ставок заработной платы), условия 
установления обязательных доплат и надбавок, компенсационных и 
стимулирующих выплат, устанавливает правила взаимодействия между 

руководителями структурных подразделений и руководством Консерватории 
по вопросам оплаты труда. 
 
1.5.Положение принимается решением Ученого совета Консерватории по 

согласованию с профсоюзной организацией работников, утверждается ректором и 
объявляется приказом по Консерватории. Положение подлежит пересмотру и 
дополнению по мере необходимости в установленном порядке. 

 
1.6. Условия оплаты труда работника - размер должностного оклада(ставки 

заработной платы), условия и порядок установления компенсационных и 
стимулирующих доплат, надбавок и порядок установления премиальных выплат 
включаются в трудовой договор с работником. 

 
1.7.Консерватория в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным Уставом, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры и виды доплат, надбавок, премий (разовых 
поощрительных выплат), а также должностных окладов (ставок заработной 
платы) всех категорий работников в порядке установленном федеральными 
законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (ст. 135 ТК РФ). 

     При этом размеры должностных окладов, ставок зарплаты ректор 
устанавливает на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления деятельности по 
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соответствующей профессиональной квалификационной группе, учитывая 
сложность и объем выполняемой работы (ст. 132, ст.144 ТК РФ). 

    Должностной оклад- фиксированная оплата труда работника за исполнение 
трудовых (должностных)обязанностей определенной  сложности за календарный 
месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Должностной оклад устанавливается по профессиональным квалификационным 
группам. Должностной оклад является минимальным гарантированным уровнем 
оплаты труда без учета выплат компенсационного, стимулирующего, социального 
и иного характера. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), доплат надбавок, 
а также премий (разовых поощрительных выплат) максимальными размерами не 
ограничиваются. 

 
2. Финансовое обеспечение оплаты труда. 
 
2.1. Финансовое обеспечение оплаты труда в Консерватории осуществляется 

за счет следующих источников: 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
Целевых субсидий; 
Средств, от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения  

договоров с заказчиками и государственных контрактов, от  оказания платных 
образовательных и иных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц,  в том числе добровольных пожертвований, и иных средств от 
иной приносящей доход деятельности, доходов от использования 
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
Консерватории  (средства от сдачи  имущества в аренду), и других доходов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по 
видам деятельности, предусмотренной Уставом консерватории. 

2.2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам, установленный 
федеральным законом, обеспечивается; 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ); 

за счет средств целевых субсидий; 
за счет средств от приносящей доход деятельности. 
 
2.3. Минимальный размер оплаты труда работника обеспечивается 

руководством консерватории за счет указанных источников финансирования. 
 
3.Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) и штатное 

расписание. 
 
3.1.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 
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квалификационным уровням ПКГ и выплачиваются с учетом нормы часов 
рабочего времени из расчета занятости в течение учетного периода, 
установленной для каждой категории работников федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Консерватории. 

 
3.2.Для упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной деятельности 

Консерватории размеры должностных окладов устанавливаются, в соответствии с 
приказами (или иными локальными актами) и дополняются в настоящее 
Положение  приложениями. 

     Ректор    имеет    право    устанавливать    индивидуальный размер 
должностного оклада работнику. 

 
3.3. К минимальным размерам окладов (ставкам заработной платы) могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты. 
Повышающие коэффициенты устанавливаются к минимальным 

должностным окладам по квалификационным уровням соответствующих 
профессиональных квалификационных групп ПКГ. Применение повышающих 
коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
компенсационных и стимулирующих выплат. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к должностному окладу определяется путем умножения размера 
должностного оклада на повышающий коэффициент. 

К повышающим коэффициентам относятся: 
1.Персональный повышающий коэффициент к окладу работника, 

устанавливаемый ректором с учетом профессиональной подготовки работника, 
степени самостоятельности, инициативности и ответственности данного 
работника при выполнении поставленных задач и других факторов; 

2.Повышающий коэффициент по занимаемой должности, профессии, в 
зависимости от повышенной сложности и важности выполняемой работы, по 
данной должности, уровня ответственности по должности и других критериев 
значимости должности или профессии; 

Повышающие коэффициенты по пп. 2 и 3 устанавливаются ректором с 
согласия Ученого совета. 

Перечисленные повышающие коэффициенты могут устанавливаться как на 
определенный срок, так и на постоянной основе. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной 
платы) по соответствующим ПКГ в Консерватории не применяется к 
должностному окладу ректора и должностным окладам работников, у которых 
они определяется в процентном отношении к должностному окладу ректора. 

 
3.Размеры персональных повышающих коэффициентов к должностным 

окладам (ставкам заработной платы) назначаются ректором Консерватории в том 
числе по представлению руководителей структурных подразделений при условии 
наличия средств и устанавливаются приказом по консерватории. 
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4.Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 
структурой консерватории, в разрезе  категорий персонала. В штатном 
расписании Консерватории указываются должности(профессии) работников, 
численность, должностные оклады, повышающие коэффициенты по должностям 
и профессиям в разрезе ПКГ и квалификационных уровней, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, а также и другие обязательные 
доплаты и надбавки, установленные законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным 
договором производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 
Штатное расписание и все изменения к нему утверждается ректором 
консерватории. 

Ежегодно в пределах объема  фонда оплаты труда  в консерватории 
утверждается штатное расписание. Штатное расписание включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих)  консерватории. 

Штатное расписание ППС формируется в зависимости  от годовой учебной  
нагрузки  с учетом норм рабочего времени и с учетом установленного 
Правительством РФ соотношения численности обучающихся, приходящихся на 
одного преподавателя, не позднее  1 июля. 

Численный состав  работников консерватории является достаточным для 
гарантированного  выполнения задач и объемов работ, установленных 
учредителем. 

 
5. В течение года допускаются корректировки штатного расписания ППС и 

прочего персонала, которые производятся на основании служебных записок 
руководителей  подразделений с соответствующими обоснованиями и 
утверждаются ректором. 

Основаниями изменений в штатном расписании могут являться: 
  - изменения структуры РГК; 
  - изменения квалификации работников; 
  - производственная необходимость. 
Управление штатным расписанием осуществляется следующими службами: 
- бухгалтерия:  рассчитывает и контролирует лимиты штатного расписания, 

совместно с отделом  кадров ведет учет исполнения штатного расписания; 
- учебный отдел:  рассчитывает учебную нагрузку, распределяет ставки ППС   

и концертмейстеров между кафедрами; 
- отдел кадров: готовит  приказы о кадровых изменениях  в пределах  

штатного расписания, фиксирует их в личных делах работающих, контролирует 
правильность оформления  служебных документов при приеме, перемещении и 
увольнении работников, контролирует соответствие  профессиональных  
возможностей работника требованиям должности, ведет учет кадров в 
соответствии со штатным расписанием. 

 
4. Выплаты компенсационного характера. 
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором и настоящим 
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Положением  в соответствии с трудовым законодательством  и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Виды компенсационных выплат устанавливаются в Консерватории в 
соответствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, 
приказах Минздравсоцразвития РФ, настоящем Положении и Коллективном 
договоре: 

- доплата до минимального размера оплаты труда; 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации; 
-доплаты за совмещение профессий (должностей); 
- доплаты за сверхурочную работу; 
- доплата за работу в ночное время; 
- доплаты за работу в выходные и праздничные дни; 
- компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
В выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями (высокогорный коэффициент), за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну,  включаются в трудовой 
договор с работником. 

 
4.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок 

и доплат в процентах к должностным окладам работников, установленным в 
трудовых договорах (если иное не предусмотрено федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации), в абсолютных размерах, а также в виде 
коэффициентов к заработной плате. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении либо в абсолютном выражении, применяются к должностному окладу, 
установленному в трудовом договоре, без учета повышающих коэффициентов. 

 
4.3.Все компенсационные выплаты работникам Консерватории 

устанавливаются в размерах, предусмотренных локальными актами и настоящим 
Положением, но не ниже размеров, предусмотренных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 
5. Стимулирующие выплаты. Порядок и условия выплат  
стимулирующего характера. 
 
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в консерватории, 

в соответствии с утвержденным в установленном порядке Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, устанавливаются выплаты стимулирующего 
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характера, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29.12.07 № 818. 

Источниками  выплат стимулирующих надбавок и доплат  являются средства 
на оплату труда, формируемые за счет средств, выделенных на выполнение 
государственного задания из федерального бюджета и средств от приносящей 
доход деятельности, направляются на выплаты стимулирующего характера.  

Помимо указанного фонда на выплаты стимулирующих надбавок и доплат из 
бюджетных средств может использоваться экономия фонда оплаты труда 
консерватории в целом и отдельных структурных подразделений. 

 
5.2. Порядок установления стимулирующих надбавок и доплат: 
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в консерватории 
приказами ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными 
размерами не ограничиваются. 

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются как в процентном 
отношении к установленному работнику окладу в трудовом договоре, так и в 
абсолютном значении и максимальными размерами не ограничены в соответствии 
с локальными нормативными правовыми актами. 

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления 
руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей 
надбавки (доплаты), либо полностью отменить ее выплату при условии 
некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 
задания (работы), невыполнения нормированного задания, объема порученной 
основной и (или) дополнительной работы и другим основаниям. 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств 
федерального бюджета, по не зависящим от консерватории причинам, ректор 
консерватории имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок и 
доплат, либо пересмотреть их размеры. 

 
5.3. Стимулирующие надбавки (доплаты), устанавливаемые на временной (на 

определенный срок) или на постоянной основе (на неопределенный срок).  
Основанием для подготовки приказа об установлении стимулирующей 

надбавки (доплаты) является служебная записка с резолюцией ректора 
консерватории или проректора, направленная руководителем структурного 
подразделения на имя ректора или проректора, с обоснованием необходимости 
установления надбавки (доплаты) конкретному сотруднику или группе 
работников консерватории с указанием ее размера и срока, на который она 
устанавливается. 
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Виды стимулирующих надбавок (доплат), устанавливаемых на временной 
основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на неопределенный 
срок), которые могут устанавливаться в консерватории. 

Рекомендуемые надбавки за интенсивность труда и высокие результаты 
работы: 

- за интенсивность труда; 
- за высокие результаты работы; 
- за интенсивность труда при особом режиме работы; 
- за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по основной 

должности или за дополнительный объем работы, не связанный с основными 
обязанностями сотрудника; 

- за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и срочных 
работ; 

- за интенсивность работы в должности заведующего кафедрой; 
- за интенсивность работы в должности декана, руководителя центра, зав. 

отделением, а также при исполнении обязанностей декана, зав. отделением, 
руководителя центра; 

- за интенсивность работы в должности зам. декана, зам. руководителя 
центра, зав. отделением; 

- за интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на 
компенсационной основе; 

- за интенсивность работы в обеспечении платных образовательных услуг; 
- за интенсивность работы в содействии обеспечения платных 

образовательных услуг; 
- за интенсивность работы по обеспечению платных услуг, оказываемых 

консерваторией 
- за интенсивность работы в содействии обеспечения платных услуг, 

оказываемых консерваторией; 
- за интенсивность работы по обеспечению внебюджетной деятельности; 
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 

стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, 
не входящей в круг основных обязанностей работника. При назначении такой 
надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые работы или иные 
причины ее установления. 

Рекомендуемые надбавки за качество выполняемых работ: 
- за качество работы и высокий профессионализм; 
- за наличие почетных званий у работников консерватории при условии 

качественного выполнения ими своих должностных обязанностей: 
Народного  артиста России, Заслуженного артиста России, 
Заслуженного деятеля искусств России, Заслуженного  работника  высшей 

школы России  
- за качественное обеспечение, подготовку и проведение учебных занятий; 
- за качественное обеспечение учебного процесса; 
- за качественную организацию и проведение воспитательной и внеучебной 

работы со студентами и аспирантами; 
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- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 
стимулирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том 
числе не входящей в круг основных обязанностей работника. При назначении 
такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые работы или 
причины ее установления. 

Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок (доплат) 
производится в пределах фонда оплаты труда консерватории . 

Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок до одного года в 
пределах календарного года. Отдельным работникам по согласованию с ректором 
стимулирующая надбавка за качество работы и высокий профессионализм может 
устанавливаться на неопределенный срок. 

 
Размеры стимулирующих надбавок руководителям структурных 

подразделений устанавливаются ректором консерватории. 
 
5.4. Критерии установления стимулирующих выплат. 
 
Критериями установления стимулирующих выплат являются: 
- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 

работником, а также дополнительных видов работ; 
- интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в 

учебном, научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном 
обслуживании, административном, финансово-экономическом, социальном, 
кадровом, бухгалтерском и других процессах управления консерваторией, 
обеспечением безопасности консерватории, соблюдением правил охраны труда и 
техники безопасности в консерватории, пожарной безопасности, других 
процессах, связанных с обеспечением основной и иной уставной деятельности 
консерватории; 

- своевременное и качественное выполнение работы в установленные сроки и 
графики; 

- показатели проводимых в вузе рейтинговых оценок качества 
образовательной и научной деятельности структурных подразделений 
консерватории; 

- внедрение инновационных процессов и новых технологий в учебный, 
научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание 
консерватории, административное управление консерваторией, финансово-
экономическое и социальное обеспечение деятельности консерватории, кадровое 
и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

- другие показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие 
к улучшению уставной деятельности вуза. 

 
Проректорам и главному бухгалтеру консерватории стимулирующие 

выплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном для всех работников 
консерватории. 

Основания, по которым может быть снята надбавка: 
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- упущения, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией работника; 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники 
безопасности и противопожарной защиты; 

- невыполнения приказов и распоряжений руководства; 
- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов подотчетным 

лицом; 
- неудовлетворительное состояние трудовой дисциплины подчиненного 

персонала; 
- ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей; 
- некачественное выполнение служебных заданий; 
- прочие упущения по вине работника в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
6. Оплата труда ректора Консерватории,  проректоров (заместителей 

руководителя) и главного бухгалтера. 
 
6.1. Заработная плата ректора Консерватории устанавливается в соответствии 

с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных   органов   
исполнительной   власти,   содержащими нормы трудового права, Положением о 
статусе ректора государственного высшего учебного заведения Российской 
Федерации федерального подчинения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996г. № 695 (в части, не 
противоречащей постановлению Правительства РФ от 05.08.2008 № 583) и 
трудовым договором, заключенным между ректором и Министерством Культуры 
Российской Федерации. 

 
6.2. Заработная плата ректора, проректоров  и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
иных выплат, установленных законодательством и нормативными правовыми 
актами в сфере оплаты труда. 

 
6.2.1.Должностной оклад ректора Консерватории определяется трудовым 

договором и устанавливается Министерством Культуры РФ в кратным 
соотношении к средней заработной платы работников основного персонала. 

Конкретная величина кратности размеров средней заработной платы 
основного персонала для расчета оклада ректора устанавливается Учредителем 
(Министерство Культуры РФ). 

     Предельный уровень соотношения средней заработной платы ректора 
консерватории и средний заработной платы работников учреждений 
устанавливается Министерством Культуры Российской Федерации в кратности от 
1 до 8. 

     Предельный размер кратности может быть увеличен по решению 
Минкультуры России. 
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Перечень должностей, профессий работников консерватории, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности, в целях расчета 
средней заработной платы основного персонала, устанавливается приказом 
Министерства Культуры Российской Федерации. 

 
6.2.2.Порядок и правила расчета средней заработной платы работников 

основного персонала для установления оклада ректору Консерватории 
устанавливается приказом Минздравсоцразвития РФ.  

 
6.2.3. Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру 

устанавливаются в порядке, предусмотренном  для установления стимулирующих 
выплат (надбавок и доплат), утвержденным приказом по Консерватории с учетом 
выполнения их должностных обязанностей. 

 
6.2.4.Выплаты стимулирующего характера ректору Консерватории 

устанавливаются с учетом результатов деятельности Консерватории икритериев 
оценки эффективности работы вуза, утверждаемых Министерством Культуры 
Российской Федерации. 

 
7. Другие вопросы оплаты труда. 
 
7.1 . Отнесение должностей, не предусмотренных профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями , к 
соответствующим ПКГ и к квалификационным уровням. 

Должности не  предусмотренные профессиональными квалификационными 
группами, приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-
квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих к соответствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются по аналогии с 
имеющимися должностями к следующим ПКГ и квалификационным уровням. 

 
8. Порядок формирования штатного расписания и структуры 

заработной платы профессорско-преподавательского состава Консерватории. 
 
8.1. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава. 
 
8.1.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) 

Консерватории формируется исходя из нормативного соотношения численности 
ППС и студентов (распоряжением Совета Министров -Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 1993 г. № 534-р). 

      Для: 
ФГБОУ ВПО «Ростовской государственной консерватории (академии) им. 

С.В.Рахманинова» установлено нормативное соотношение в размере 1:4, на 
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одного преподавателя приходится 4 студента), норматива стоимости оказания 
государственной услуги по подготовке специалистов с высшим 
профессиональным образованием, а также переподготовке и повышению 
квалификации кадров. 

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента. 

 
8.1.2.Для работников из числа ППС установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 (тридцать шесть) часов в 
неделю. 

 
8.1.3.Продолжительность ежегодного отпуска работников из числа ППС 

устанавливается отдельными постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

 
8.1.4.Штатное расписание ППС в разрезе учебных подразделений 

Консерватории -  факультетов, кафедр и др. формируется в соответствии с 
утвержденной структурой вуза, в зависимости от годовой учебной нагрузки с 
учетом установленных норм времени (приказ о распределении штатной 
численности ППС), корректируется в течение учебного года, и утверждается 
ректором на текущий учебный год не позднее 1 сентября. 

     Формирование штатного расписания ППС по направлениям подготовки 
осуществляется с учетом данных о приведенном контингенте и установленных 
соотношениях числа приведенного контингента студентов в расчете на ППС (1: 
4). 

 
8.1.5. В соответствии с 2 ст. 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08 августа 2013 г. № 678 штатное расписание ППС консерватории формируется 
на основе номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справках, и (или) 
профессиональных стандартах. 

 
8.1.6. Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный 

годвносятся на основании приказов по Консерватории и служебных записок 
срезолюцией ректора Консерватории. 

 
8.1.7. Размеры минимальных должностных окладов ППС устанавливаются в 

зависимости от наличия ученой степени кандидата или доктора наук, ученого 
звания профессора или доцента в соответствии с локальными актами. 

Должностной оклад, отличный от минимального, может устанавливаться 
работнику ректором, в том числе по представлению руководителя структурного 
подразделения, в зависимости от уровня профессиональной подготовки, 
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квалификации, сложности, объема, качества и характера выполняемой работы, 
компетенции работника в соответствии с установленной по должности 
профессиональной квалификационной группой и квалификационным уровнем. 

Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается работнику за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором. 

 
8.1.8. Размеры надбавок за ученые степени, должности и компенсацию за 

книгоиздательскую литературу, установленные  работникам из числа ППС, с 
принятием нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273- ФЗ « Об 
образовании» включаются в  должностной оклад и на основании приказа (иного 
нормативного акта) образуют новый должностной оклад работника из числа ППС. 

 
8.1.9.Помимо должностного оклада, работникам из числа ППС, приказами по 

Консерватории устанавливаются обязательные доплаты и надбавки 
компенсационного характера, а также стимулирующие надбавки и премии 
(разовые поощрительные выплаты), предусмотренные действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами в области трудового права, 
Коллективным договором и настоящим Положением,  и Положением о 
премировании (установлении поощрительных выплат). 

 
8.2.0. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 г.г. утвержденной 
распоряжением  Правительства РФ 26.11.2012 г. № 2190-р, в соответствии с 
планом мероприятий «Дорожная карта», утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р, Указом Президента Российской 
Федерации № 597 от 07.05.2013 г. средняя заработная плата работников из числа 
ППС доводится до средней заработной платы по региону. 

 
8.2.1.Работникам из числа ППС помимо должностного оклада 

устанавливаются обязательные, компенсационные и стимулирующие выплаты и 
доплаты. 

Компенсационные: 
- надбавка за исполнение обязанностей декана факультета. Надбавка может 

быть установлена в процентном соотношении к должностному окладу, либо в 
абсолютном значении. Размер надбавки за исполнение обязанностей декана 
факультета устанавливается отдельным локальным актом;  

- надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой. Надбавка 
может быть установлена в процентном соотношении к должностному окладу, 
либо в абсолютном значении. Размер надбавки за исполнение обязанностей 
заведующего кафедрой устанавливается отдельным локальным актом.  

Стимулирующие: 
 - стимулирующие выплаты и доплаты работникам из числа ППС 

устанавливаются в соответствии с разделом о стимулирующих выплатах 
настоящего Положения; 
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- стимулирующие выплаты - в соответствии с разделом Положения об  
установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) и положениями о 
премировании (установлении поощрительных выплат), устанавливаются 
ректором Консерватории (на основании служебной записки руководителя 
подразделения, заявления работника и др.) и объявленными в приказах. 

     Компенсационные выплаты - за дополнительный объем работ, связанный 
с совмещением профессий (расширение зоны обслуживания), за работу в 
выходные и праздничные дни, за работу в ночное время и другие, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и действующими 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права устанавливаются 
приказом по консерватории. 

 
8.2.2. Заработная плата (должностной оклад, стимулирующие и 

компенсационные выплаты) устанавливается ежегодно с учетом оценки 
эффективности научно-педагогической и творческой деятельности, 
использования критериев, пороговых значений оценки эффективности Вуза. 

 
8.2.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых вузом услуг Консерватория вправе осуществлять привлечение 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях 
срочного трудового договора, в том числе за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

В этом случае заключения срочного трудового договора ректором может 
утверждаться временное штатное расписание, срок действия которого совпадает 
со временем оказания указанных услуг. 

 
Особенности установления стимулирующих выплат работников из числа  

ППС – стимулирующие выплаты устанавливать: 
 за публикацию статьи в печатном в рецензируемом журнале из списка 

ВАК; 
 за публикацию статьи в научной периодике; 
 получение призовых мест в конкурсах; 
 за публикацию доклада в трудах международной конференции, семинара; 
 за участие в проведении мастер-класса; 
 при условии издания учебника, учебного пособия, монографии. 
 за успешную защиту диссертации и получение ученого звания в текущем 

периоде; 
 за успешную работу в качестве кураторов групп; 
 за успешное руководство аспирантами; 
 за высокий уровень текущей успеваемости студентов, аспирантов; 
 за особые достижения в научно-методической работе за прошедший         

период; 
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 за создание новых учебников и монографий (включая электронные версии), 
рекомендованных к использованию в качестве учебного пособия; 

 за активную научно-исследовательскую работу со студентами (при наличии 
конкретных результатов); 

 за достижения в области международного сотрудничества в области 
образовательной деятельности; 

 за активное участие в международных конференциях, конкурсах. 
 
9. Почасовая оплата труда. 
 
9.1.  Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может 

применяться почасовая оплата труда. Условия и размер оплаты за один час 
педагогической работы определяется консерваторией самостоятельно, 
утверждается ректором приказом по консерватории (отдельным локальным 
актом). 

 
9.2.  Часовой фонд ППС, работающих на условиях почасовой оплаты 

(почасовики), не должны превышать 10% от общечасового аудиторного фонда и 
не более 300 часов в год на 1 ставку ППС. 

 
9.3.  Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой 

оплаты труда, устанавливается  Проректором по УР, Учебным отделом на 
учебный год, размеры почасовых ставок рассчитываются Отделом бухгалтерского 
учета и утверждаются приказом ректора. 

 
9.4. В порядке исключения по разрешению ректора почасовой фонд оплаты 

труда  факультетов может быть увеличен за счет фонда оплаты труда по 
вакантным должностям ППС. В этом случае он не должен превышать фонда 
заработной платы по вакантным должностям ППС и количества часов, 
установленных данному подразделению (кафедре) по имеющимся вакансиям. 
Выплата производится в размерах, установленных приказом ректора и в пределах 
фонда оплаты труда, установленного подразделению (кафедре). Увеличение 
почасового фонда оплаты труда за счет вакантных должностей производится при 
условии отсутствия возможности зачисления в штат работника с необходимым 
уровнем квалификации и утверждается приказом по  Консерватории. 

 
 9.5. Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты не 

считается совместительством, и ее объем для работника в учебном году не может 
превышать 300 часов. 

 
     9.6.В размерах часовых ставок учитывается оплата компенсации за 

очередной отпуск. 
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10. Оплата труда и порядок Формирования штатного расписания иных 
категорий персонала: 

 
А) учебно-вспомогательного: 
Б) административно-управленческого,  и прочего обслуживающего 

персонала. 
10.1. Штатное расписание для учебно-вспомогательного, административно-

управленческого и прочего категорий персонала работников Консерватории 
утверждается ректором на календарный год. 

 
10.2.Штатное расписание вышеперечисленных категорий персонала 

формируется в соответствии с утвержденной структурой вуза, в разрезе 
источников финансирования и в зависимости от реальной потребности 
подразделений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся 
инфраструктурой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и 
оборудования (музыкальных инструментов), наличия книжных фондов и т.п. 

 
10.3. Продолжительность рабочего времени для указанных категорий 

персонала устанавливается в размере 40 (сорок) или иного количества часов в 
неделю в соответствии с положениями ТК РФ. 

 
10.4. Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в размере 28 

(двадцать восемь) календарных дней, за исключением должностей для которых 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска установлена в иных 
размерах отдельными постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Консерватории, трудовым договором. 
 
10.5. Работникам, выполняющим сезонные работы – обслуживание гардероба  

и другие виды работ предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета 2 (два) 
рабочих дня за каждый месяц работы. 

 
10.6. Размеры  должностных окладов (ставок)перечисленных категорий 

персонала устанавливаются в соответствии с  приказом ректора по Консерватории 
либо отдельным локальным актом. 

 
10.7. Индивидуальный должностной оклад, отличный от оклада в 

приложении, может устанавливаться работнику ректором, в том числе по 
представлению руководителя структурного подразделения в зависимости от 
уровня профессиональной подготовки, квалификации, сложности, объема, 
качества и характера выполняемой работы, компетенции работника в 
соответствии с установленной по должности профессиональной 
квалификационной группой и квалификационным уровнем. 
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10.8. Изменения к штатному расписанию Консерватории по указанным 
категориям персонала вносятся на основании приказов по Консерватории и (или) 
служебных записок с положительной резолюцией ректора. 

 
10.9. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, а 
также утвержденной должностной (производственной) инструкцией. 

10.10. Работники вышеуказанных категорий персонала зачисляются на 
должности ППС для проведения учебных занятий на условиях почасовой оплаты 
труда и по совместительству при наличии у них соответствующего уровня 
квалификации. 

 
10.11.Перечисленным категориям персонала помимо должностного оклада 

(ставки) устанавливаются: 
Компенсационные выплаты: 
доплата за дополнительный объем работ при совмещении профессий 

(расширении зоны обслуживания); 
доплата за работу в ночное время; 
доплата за работу в выходные и праздничные дни; 
за сверхурочную работу; 
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
за работу во вредных условиях труда (на основе итогов проведенной 

аттестации рабочих мест); 
и другие, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

действующими нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
           Указанные надбавки выплачиваются на основании приказа ректора, 

служебной записки руководителя  подразделения, заявления работника. 
Стимулирующие выплаты – Стимулирующие выплаты и доплаты 

работникам из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
и прочего персонала устанавливаются в соответствии с разделом стимулирующих 
выплат настоящего Положения. 

 
                 11. Совместительство и нештатная оплата труда. 
 
11.1. Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время. 

Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту 
его основной работы, так и у других работодателей. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 
предусмотренными Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства РФ. 
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Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 
(четыре) часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. 

Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода 
времени) для совместителя не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени (нормы рабочего времени иного учетного периода), 
установленного для соответствующей категории работников. 

Общий объем работы сотрудника Консерватории с учетом работы по 
совместительству не может превышать нормы работы на 1,5 ставки. 

Оплата труда работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. 

На работающих по совместительству распространяются положения и 
правила, предусмотренные Положением о порядке установления стимулирующих 
надбавок (доплат) и Положением о премировании (установлении поощрительных 
выплат),  утвержденным ректором Консерватории и объявленными приказами. 

При условии установления совместителям нормированных заданий, оплата 
труда производится по конечному результату за фактически выполненный объем 
работы. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

 
12.Нештатная оплата труда. 
 
       12.1. Для обеспечения, связанных с временным расширением объема 

оказываемых вузом услуг, выполнения временных (отдельных), в том числе 
сезонных работ, Консерватория  вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора.  

 
       12.2. Привлечение работников на условиях гражданско-правового 

договора осуществляется,  как за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), целевых субсидий, так и за счет средств, от 
приносящей доход деятельности. В этом случае в трудовом договоре указывается 
объем поручаемой работы, срок ее выполнения, размер оплаты труда и не 
указывается должность, на которую привлекается работник. 

 
13. Порядок установления размера дополнительных выплат работникам 

Консерватории. 
 
13.1. Обязательные и компенсационные выплаты 
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13.1.1. Обязательные и компенсационные выплаты, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, устанавливаются в размерах, 
определяемых действующими законодательными и нормативными актами. 
Указанные выплаты устанавливаются также Коллективным договором, приказами 
ректора и настоящим Положением в размерах не менее установленных 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Размеры доплаты 
за работу в праздничные дни, за выполнение сверхурочных работ, за работу в 
ночное время - определяются ТК РФ и коллективным договором, за совмещение 
должностей (расширение зоны обслуживания) -определяются по соглашению 
сторон. Размеры обязательных выплат, предусмотренных работникам 
Консерватории, определяются в Коллективном договоре, либо в приказе ректора 
Консерватории. 

 
13.1.2. При установлении размера обязательной дополнительной 

выплаты (доплата за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания, за 
дополнительный объем работы и др.), ее размер для конкретного работника 
определяется руководителем структурного подразделения. На имя ректора от 
руководителя структурного подразделения подается служебная записка с 
обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) и указанием ее 
размера, записка предварительно визируется главным бухгалтером на предмет 
наличия средств, после положительного решения ректора Отдел кадров издается 
приказ по Консерватории. При этом работник, на которого возлагаются 
дополнительные обязанности, должен подтвердить свое согласие в письменном 
виде. 

 
13.1.3. Доплаты за работу во вредных (опасных) и (или) особо вредных 

(особо опасных) условиях труда устанавливаются по итогам проведенной 
аттестации рабочих мест, на основании приказа по Консерватории и при условии 
наличия утвержденного Перечня  конкретных работ, при выполнении которых 
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда. Перечисленные 
документы готовятся инженером по охране труда и техники безопасности и 
объявляются приказом по консерватории. 

 
13.1.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
 
13.1.5. Оплата труда работников консерватории, занятых на работах с 

вредными условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 года № 822, работникам могут быть 
осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

1.за  работу с вредными  условиями труда; 
2. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- за совмещение профессий (должностей);  
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- за расширение зон обслуживания;  
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

- за работу в ночное время; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- за сверхурочную работу. 
 
13.1.6.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 
уровням процентах к окладам, ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

 
13.1.7. Выплата работникам, занятым с вредными  условиями труда – 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда. Размеры выплат определяются 
локальными актами.  

 
13.1.8.  Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 
13.1.9.  Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 
13.1.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

 
13.1.11. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
Минимальный размер доплаты - 20 процентов часовой тарифной ставки 

(должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время путем деления оклада (должностного оклада) работника на 
среднемесячное количество  рабочих часов в соответствующем календарном году. 
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13.1.12.  Повышенная  оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной  части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 
13.1.13. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
14. Стимулирующие выплаты. 
 
14.1. Стимулирующими выплатами в Консерватории являются: 
 Стимулирующие надбавки (доплаты), выплачиваемые в соответствии с 

настоящим Положением  и разделом 5 « О порядке установления стимулирующих 
выплат (надбавок и доплат)» и разделом 15  « О порядке и условиях 
премирования (установлении поощрительных выплат) сотрудникам 
консерватории». 

 
15. Порядок и условия премирования сотрудников  консерватории. 
 
15.1. В целях поощрения сотрудников за выполненную работу в 

Консерватории, в  соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 года № 818, могут быть установлены 
премии: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);   
 премия за качество выполняемых работ; 
 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
 премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
 премия к юбилейным датам . 
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных средств на оплату труда работников учреждения, а также 
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средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;  руководителей 
структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 
заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - 
на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения. 

Общими для всех категорий работников являются следующие показатели, 
при выполнении которых производится премирование: 

1. Своевременное и качественное выполнения своих должностных 
обязанностей; 

2. Выполнение особо важных заданий и поручений; 
3. Личный вклад работника в общие результаты работы. 
4. Подготовка и проведение мероприятий (конференций, фестивалей и 

иных важных организационных мероприятий), связанных с основной 
деятельностью вуза. 

5. Подготовка, написание и издание учебников и учебно-методических 
материалов (монографий, учебных и методических пособий). 

6. Работа по техническому обеспечению учебного процесса в 
консерватории (оснащение, ремонт и монтаж учебного и хозяйственного 
оборудования, зданий и сооружений). 

7. Успешное завершение учебного года. 
8. Содействие в обеспечении платных образовательных услуг и 

внебюджетной деятельности. 
9. За подготовку лауреатов Международных конкурсов и получение 

премий престижных международных конкурсов. 
10. За высокую эффективность в подготовке высококвалифицированных 

кадров, своевременную защиту докторских диссертаций. 
 
С учетом личного вклада в общие результаты работ размер премии может 

быть увеличен отдельным работникам по представлению руководителя 
структурного подразделения.  

Работники, нарушившие трудовую и служебную дисциплину,  лишаются 
премии полностью или частично. Полное или частичное лишение премии 
производится за тот расчетный период для начисления премий ,  в котором имело 
место упущение в работе или нарушение трудовой дисциплины. 

В приказе о премировании работников указываются конкретные основания 
по которым работнику устанавливается премия и ее размер. 

15.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 
- выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы.  

При премировании учитывается: 
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 успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

 качественное и оперативное выполнения заданий особо срочных 
заданий  руководства Консерватории; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
 качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов 

учебных занятий; 
 качественная организация и проведение воспитательной и вне 

учебной работы со студентами и аспирантам; 
 качественная подготовка и написание учебных, учебно-методических 

пособий  и учебников; 
 подготовка методической и нормативной документации по 

организации работы ВУЗа, кафедр, подразделений; 
 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 
итогам работы   не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

 
15.3. Премия за качество выполняемых работ – выплачивается работникам 

единовременно  при: 
-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 
награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 
медалями Российской Федерации; 

 
15.4.Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 
с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 
не ограничена. 
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15.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы; 
 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 
не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы. 

 
15.6. Премия к юбилейным датам устанавливается для работников 

Консерватории по достижении ими 50, 60, 70, 75 лет и далее каждые 5 лет. 
Юбилейными датами для коллективов принято считать 25, 50, 75 и далее каждые 
5 лет.  

  За особые достижения в труде и заслуги перед Консерваторией, а также в 
связи с юбилейной датой устанавливается премия работникам, проработавшим  
по основному месту работы не менее 10 лет. 

 
15.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д. 

 
15.8. Источником выплат премий (разовых поощрительных выплат) является 

фонд оплаты труда, состоящий из средств федерального бюджета и средств от 
приносящей доход деятельности. 

 
15.9. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, направляются на выплаты стимулирующего 
характера, включая выплату премий. 

Помимо указанного источника на стимулирование работников премии могут 
выплачиваться за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда консерватории и   
структурных подразделений. 

 
16. Другие вопросы оплаты труда. 
 
16.1.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

 
16.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель консерватории  на основании письменного заявления 
работника. 

 
16.3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по 

которым не  определены настоящим примерным положением, размеры окладов 
устанавливаются по решению ректора консерватории -  не более чем оклад по 
должности «профессор». 

 
16.4.  При условии выполнения дополнительного объема работ по 

предоставлению образовательных услуг по программам высшего и 
дополнительного профессионального образования обучающимся, на платной 
основе, лицам из числа ППС производится доплата из средств от приносящей 
доход деятельности Консерватории. Работникам других категорий персонала при 
условии выполнения дополнительного объема работ, связанного с организацией, 
обслуживанием и обеспечением внебюджетной деятельности Консерватории, 
также может производиться доплата из указанных средств. Размеры доплат 
устанавливаются приказом по Консерватории на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения с визой главного бухгалтера о наличии 
средств и положительной резолюцией ректора (проректора) Консерватории. 

 
17.   Социальные выплаты. 
 
Социальные выплаты назначаются  в виде материальной помощи  на 

основании служебной записки  на имя ректора.  Служебная записка 
согласовывается с председателем профсоюзной организации. При положительной 
резолюции ректора, визы главного бухгалтера о наличии фонда материальной 
помощи  издается приказ по консерватории о  выплате материальной помощи 
работнику. 

 
Основанием к оказанию материальной помощи служит тяжелое 

материальное положение работника, необходимость санаторно-курортного 
лечения,  медицинского обследования и дальнейшего лечения на платной основе , 
приобретение  лекарственных препаратов, смерть близкого родственника. 

 
Б) выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию на 

основании служебной записки руководителя подразделения на имя ректора с 
согласующей визой председателя профсоюзной организации подразделения и 
Управления экономики и финансов (на предмет наличия финансовых средств). 
При наличии положительной резолюции ректора Управлением кадров издается 
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приказ о выплате в связи с юбилейной датой работника или выходом его на 
пенсию. 

 
18. Заключительная часть. 
 
18.1. Консерватория  имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере 
оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 
заседании Ученого совета Консерватории и согласовываются с профсоюзным 
комитетом работников Консерватории. 

 
18.2.Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 

совета Консерватории или конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории. 

 
18.3.  При отсутствии поступления на счет  консерватории средств на оплату 

труда из федерального бюджета  и иных  источников все стимулирующие  
выплаты за счет отсутствующего источника  финансирования могут  быть 
уменьшены, приостановлены или даже отменены. 

 
18.4.Вопросы оплаты труда, неурегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 
18.5. Настоящее Положение прекращает свое действие   с момента 

утверждения нового Положения, регламентирующего порядок оплаты труда 
работников Консерватории.  
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1. Порядок организации охраны труда в консерватории. 
  Настоящее положение определяет единый порядок подготовки, принятия 

и реализации решений по осуществлению организационных, технических, 
санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности и здоровых условий труда 
работников консерватории. 

 
 В целях улучшения состояния охраны труда, санитарии и пожарной 

безопасности по консерватории на основании ст.212, ст. 219 Трудового кодекса 
РФ,  Федерального Закона РФ  «Об организации охраны труда в  Российской 
Федерации» произведено распределение обязанностей по охране труда среди 
должностных лиц: 

1. Общее руководство работами по охране труда в целом возлагается на 
ректора консерватории. 

1.2 Ответственность за противопожарную безопасность в консерватории 
возлагается на проректора по АХР. 

1.3 Ответственным за электрохозяйство консерватории является инженер по 
эксплуатации зданий. На период  отсутствия ответственного за электрохозяйство  
в связи с отпуском, болезнью, командировкой его заместителем назначается  лицо 
из электротехнического персонала, имеющие III группу по электробезопасности. 

1.4. Ответственность за обеспечение работников  консерватории безопасных 
условий труда исправность и безопасность оборудования возлагается на 
руководителей подразделений: 

 Проректор по учебной работе- по персоналу кафедр 
 Начальник учебного отдела – по персоналу учебно-вспомогательного 

отдела 
 Декан по НиСО РГК – по персоналу колледжа 
 Начальник мастерской по ремонту клавишных инструментов – по 

персоналу фортепианной мастерской 
 Начальник хозяйственной части учебного корпуса – по персоналу 

АХО учебного корпуса 
 Заведующий общежитием – по персоналу  общежития 
 Начальник хозяйственного отдела колледжа – по персоналу АХО 

колледжа 
1.5. Лицом ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию  оборудования по консерватории в целом является проректор по 
АХР. 

1.6 Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования по подразделениям возложить на руководителей  структурных 
подразделений. 

1.7. Лицом ответственным за исправное состояния и безопасную 
эксплуатацию газового оборудования, водопроводного и канализационного 
хозяйства по консерватории в целом является инженер по эксплуатации зданий. 
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1.8. На основании ст. 14 Федерального закона РФ  «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации  и ст. 419  Трудового кодекса РФ должностные лица, 
указанные в п.п. 1.3.-1.7. несут полную ответственность за соблюдение 
выполнения норм, требований и правил, регламентирующих условия труда, 
промышленной санитарии и пожарной безопасности требований 
эксплуатационно-технической документации во вверенных им подразделениях, а 
также за ведение документации по охране труда.  

1.9. В целях обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, 
определятся  список профессий и должностей, требующих присвоения групп по 
электробезопасности: 

- инженер по эксплуатации – III  группа допуска – до 1000 в. 
- слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эл.оборудования – III группа 

допуска – до 1000 в. 
- пользователи персональных компьютеров – I группа допуска 
- начальник  отдела звукотехники и видеозаписи – I группа допуска 
- заведующий копировально-множительным бюро – I группа допуска 
1.10 Выдача нарядов – допусков  на работу с повышенной опасностью 

разрешается  следующим должностным лицам: 
- проректору по АХР –на все виды работ, кроме  работ в электроустановках: 
- ремонтно-строительные и монтажные работы, выполняемые на высоте 

более 1,5 м. от уровня пола; 
- работа на крышах зданий, замена, очистка крыш, в том числе от снега и 

льда, покраска кровельного покрытия, разборка  и кладка карнизов; 
- земляные работы  в зоне расположения силовых электрических кабелей и 

их коммуникации, водопровода, газопровода, систем канализации. 
1.11 инженеру по эксплуатации зданий,  ответственному за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию  электрооборудования: 
-связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием  электроустановок  

и сетей  с напряжением свыше 42 вольт; 
2. Общие обязанности  должностных лиц и работников по охране труда. 
2.1 В целях улучшения исполнительской дисциплины  работников 

консерватории  разработаны обязанности по охране труда  для всех должностных 
лиц и ИТР, имеющих подчиненных: 

 Ректор РГК 
 Проректор по АХР 
 Главный бухгалтер 
 Начальник ОК 
Инженер по охране труда 
 Руководитель структурного подразделения 
 
2.2  Все работники консерватории обязаны: 
- соблюдать требования  по охране  труда,  производственной санитарии, 

гигиене труда, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
- выполнять работу в строгом   соответствии с  указаниями руководителя, 

ставящего задачу на ее производство; 
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- работать в выданной спецодежде, специальной обуви, пользоваться  
необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры  к немедленному устранению  причин и условий, могущих  
привести к аварии или несчастному случаю и немедленно сообщить  о 
случившемся  администрации; 

 - содержать свое  рабочее место и оборудование, инструменты  в исправном 
состоянии. 

3. Обязанности инженера по охране труда: 
3.1 Инженер по охране труда консерватории является  организатором  работ 

по выполнению мероприятий по охране труда  и техники  безопасности в 
соответствии  с должностными обязанностями и указаниями ректора, 
предписания  инженера  по охране труда согласуются  с ректором  и могут быть 
отменены только ректором. 

3.2 Работа  инженера  по охране труда  организуется в соответствии с его 
должностной инструкцией, Трудовым кодексом Российской Федерации и 
системой  управления  охраной труда ГОСТ 12.0.230-2007 

 
4. Порядок обучения и проверки знаний: 
4.1. На администрацию Ростовской государственной консерватории 

(академии) им. С. В. Рахманинова  возлагается  проведение всех видов  
инструктажей  по охране труда,  производственной санитарии, противопожарной 
охране. Инструктажи на рабочем месте  заканчиваются  проверкой  знаний  
устным опросом, проверкой навыков  безопасных приемов  работы. Лица, 
показавшие  неудовлетворительные знания,  к самостоятельной работе не 
допускаются, они обязаны  пройти вновь инструктаж. Работник, проводивший  
инструктаж, делает  запись в журнале регистрации  инструктажа  на рабочем 
месте с  обязательной записью  стажировки  и подписью  инструктируемого и 
инструктирующего; при проведении внепланового инструктажа  указывается его 
причина. 

4.2 Виды инструктажа 
4.2.1 Вводный инструктаж 
 Проводится со всеми вновь  принимаемыми на работу, а также  с 

временными работниками, командированными, учащимися  проходящих 
практику. О проведении инструктажа  делают запись в журнале вводного 
инструктажа и в документе  о приеме на работу. Проводит инструктаж инженер 
по охране труда. 

4.2.2 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь 
принимаемыми на работу, а также  переводимыми в другое  подразделение, 
учащимися, проходившими практику. Первичный инструктаж  проводится 
индивидуально на рабочем месте с практическим показом  безопасных  приемов  
и методов труда. 

Проводят инструктажи: ответственные лица  за соблюдением требований 
охраны труда структурных подразделений. Работники допускаются  к 
самостоятельной работе после стажировки, проверки  теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных приемов работы. 
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4.2.3 Повторный инструктаж  проводится не реже  1 раза в полугодие. 
Проводят индивидуально по программе первичного инструктажа  на рабочем 
месте в полном объеме. 

4.2.4 Внеплановый инструктаж: 
- при введении новых правил, инструкций по охране  труда  или изменений  к 

ним; 
- по требованию  органов надзора; 
- при замене оборудования, инструмента или других факторов, влияющих на 

безопасность при нарушении работниками требований  безопасности труда, 
которые могут или могли им привести к травме, аварии, пожару; при перерыве в 
работе  более 60 дней. 

4.2.5 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с выполнением  прямых обязанностей  по специальности (погрузка, 
уборка территории или разовые работы вне консерватории),  ликвидации 
последствий аварии,  стихийных бедствий, производстве работ по которым 
оформляется  наряд-допуск. 

4.3 Работники консерватории, которые не связанны с обслуживанием, 
наладкой, ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 
применением сырья и материалов и не проходят  первичный и повторный  
инструктаж на рабочем месте: 

1. Ректор 
2. Проректор 
3. Помощник проректора 
4. Главный бухгалтер 
5. Начальник отдела кадров 
6. Ведущий документовед 
7. Юрисконсульт 
8. Начальник учебного отдела 
9. Методист 
10. Заведующий отделом 
11. Руководитель производственной практики 
12. Редактор РИО 
13. Заведующий учебной частью 
14. Начальник фортепианной мастерской  
15. Профессор 
16. Доцент 
17. Концертмейстер 
18. Инженер по технике безопасности 
4.4 Проверке знаний и обучению подлежат  руководители и специалисты, 

осуществляющие  руководство работами, связанные с организацией и 
проведением работ на рабочем месте и осуществлением надзора  или 
технического контроля. Проверка знаний проводится для вновь поступивших на 
работу  не позже месяца после назначения на должность, для работающих- 
периодически не реже 1 раза в три года. 
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Обучаются  в учебном учреждении по  осуществлению контроля  за  
соблюдением  требований  охраны труда с получением соответствующего  
удостоверения: 

-Ректор 
-Проректор по АХР 
- Инженер по охране труда 
4.5 Перечень специалистов, которые обучаются по охране труда в 

консерватории: 
- начальник учебного отдела 
- декан по НиСО ССМШ (колледжа) 
 - начальник мастерской по ремонту клавишных инструментов 
- начальник хозяйственной части 
- заведующий общежитием 
- начальник хозяйственного отдела 
- главный бухгалтер 
- начальник отдела кадров 
4.6 Организация занятий : 
4.6.1 Занятия со специалистами  проводятся по 42 часовой  программе. 
4.6.2 Периодичность проведения занятий – 3 раза в неделю по 1 часу. 
4.6.3 Посещение  занятий и приводимые  темы отмечаются  в журнале. 
4.6.4 Индивидуальные занятия  проводятся в рабочее время и оформляются  

записью в журнале. 
4.7 Для проверки знаний по охране труда у работников консерватории 

создается комиссия в составе: 
- Ректор 
- Проректор по АХР 
- Инженер по охране труда 
- Председатель профкома 
4.8 Ниже перечисленные работники проходят проверку знаний  по охране 

труда и специальности не реже  одного раза в 12 месяцев: 
- техник-энергетик 
- лифтер 
-слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту  электрооборудования. 
5. Медицинское обеспечение. 
5.1. Целью проведения предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров является предупреждение 
профессиональных заболеваний, контроль  за здоровьем работников 
консерватории. 

Ежегодно проходят профессиональный осмотр работники специальностей, 
определенных  на основе согласованного с центром Госсанэпиднадзора списка 
должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и 
периодическим медосмотрам в соответствии с Приложением №1 и №2 к приказу 
№3 от 14.03.1996 №90, Приложения 2 приказа №286 Минздрава РФ от 07.12.1993 
года. Работники, не прошедшие профессиональный медицинский осмотр в 
установленные сроки к работе не допускаются. 
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5.2. В консерватории спецодежда и санитарная одежда выдаются согласно 
«Норм выдачи специальной и санитарной одежды» согласно приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 1.10.2008 г. № 541н 

Получение производится по указанию  руководителей  структурных 
подразделений с записью в карточке складского учета материалов, ведущейся в 
бухгалтерии на работника. 

6. Планирование работ по охране труда. 
6.1. Планирование работ по охране труда осуществляется на текущее 

(годовое) и оперативное (ежемесячное). 
6.2. Текущее планирование оформляется Соглашением по охране труда 

(разделы III,  IV, V) коллективного договора с указанием срока выполнения и 
ответственных лиц. 

6.3. Оперативное планирование работ по охране труда осуществляется на 
основании ежемесячных осмотров консерватории инженером по охране труда и 
уполномоченным по охране труда от профсоюзной организации. 

7. Совместная комиссия по охране труда. 
В целях сотрудничества администрации и трудового коллектива 

консерватории создается совместная комиссия по охране труда  согласно приказа 
ректора консерватории. 

8. Контроль за состоянием охраны труда. 
8.1. Контроль за состояние условий охраны труда осуществляется совместно 

администрацией и трудовым коллективом консерватории. 
8.2. Первая ступень контроля. 
 Ежедневно перед работой руководители проверяют все рабочие места. 

Обнаруженные нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. О 
нарушениях, которые не могут быть устранены немедленно, докладывается 
инженеру по охране труда или проректору по АХР. 

8.3. Вторая ступень контроля. 
Не реже раз в квартал комиссия по охране труда обследует состояние 

условий и охраны труда на всех участках работы. Результаты обследования 
оформляются актом. В акте указываются выявленные недостатки, сроки 
устранения, ответственные за устранение выявленных недостатков. На второй 
ступени также контролируется выполнение соглашения по охране труда.  

9. Обязанности по охране труда должностных лиц консерватории: 
- Обязанности по охране труда ректора консерватории. 
Возглавляет общее руководство работой по охране труда, проводит  

мероприятия по снижению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и несет полную ответственность за организацию и результативность 
работы по созданию и обеспечению безопасных условий труда в консерватории. 

Обеспечивает финансовыми и трудовыми ресурсами организацию 
производственных процессов, эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений 
в соответствии с нормами и правилами охраны труда. 

Утверждает инструктивные материалы по охране труда и пожарной 
безопасности, правил внутреннего распорядка консерватории и инструкций по 
охране труда  по профессиям и видам работ. 
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Привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников, 
допустивших нарушение норм и правил по охране труда, своих обязанностей. 

Участвует в расследовании тяжелых, групповых и смертельных несчастных 
случаев и аварий с тяжелыми последствиями  и в разработке мероприятий по их 
предупреждении. 

Рассматривает отчеты по охране труда, контролирует их своевременное 
предоставление в государственные органы. 

- Обязанности по охране труда проректора по АХР. 
Обеспечивает материальными и трудовыми ресурсами организацию 

производственных процессов, эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями и нормами охраны труда. 

Обеспечивает выполнение подразделениями консерватории законодательства 
по охране труда, постановлений и решений правительства органов 
государственного надзора. 

Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работающих  и 
соблюдение работниками администрации консерватории  правил и норм охраны 
труда, производственной санитарной и пожарной безопасности, а рабочими АХО 
инструкций по охране труда. 

Обеспечивает исправное и безопасное содержание зданий и сооружений, 
проведение планово-предупредительного ремонта оборудования, зданий, 
сооружений и приборов. 

Контролирует соблюдение сотрудниками норм, правил, инструкций, 
приказов и указаний по охране труда. 

Осуществляет выполнение приказов и указаний вышестоящего руководства и 
контролирующих органов по охране труда.  

Обеспечивает рабочие места необходимыми инструкциями, правилами по 
охране труда, а также работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

Создает безопасные условия труда при установке, монтаже и ремонте 
оборудования и приборов, при ремонте зданий и сооружений, а также утверждает 
наряд-допуски на работы с повышенной опасностью. 

Руководит инженером по охране труда, подготавливает приказы по охране 
труда. 

Организует и проводит инструктаж, обучение и аттестацию и проверку 
знаний по охране труда в административно-хозяйственной части. 

- Обязанности по охране труда главного бухгалтера. 
Обеспечивает финансирование и контроль за учетом средств, расходуемых 

на проведение мероприятий по охране труда. 
Ведет учет денежных средств, выплачиваемых по листкам временной 

нетрудоспособности. 
Осуществляет установленные выплаты лицам, получившим 

производственные травмы. Организует передачу в фонд социального страхования 
дел по лицам, получившим производственные травмы и увольняющимся с 
предприятия. 
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Руководит работой по взаимодействию консерватории с фондом социального 
страхования по установленным выплатам, связанными с налогами по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. 

Проводит инструктаж по охране труда с подчиненным персоналом. 
Осуществляет расчет средств, расходуемых на проведение мероприятий по 

охране труда и контроль за их распределением. 
Участвует в разработке приложений к коллективному договору. 
Обеспечивает соответствие расходов на охрану труда требованиям 

нормативно-технической документации по охране труда. 
- Обязанности по охране труда начальника отдела кадров. 
Обеспечивает правильное оформление приема на работу специалистов, 

рабочих и служащих (прохождение предварительного медицинского осмотра, 
обучения, вводного  инструктажа по охране труда и пожарной безопасности). 

Контролирует соблюдение режима рабочего времени, отдыха, дисциплины 
труда, использования труда  женщин и подростков, правильного приема, перевода 
и увольнения работающих, предоставление дополнительного отпуска за работу во 
вредных условиях труда. 

Оформляет на работу лиц только после прохождения ими вводного 
инструктажа по охране труда, производственной санитарной и пожарной 
безопасности. 

Не допускает к работе работников консерватории, не прошедших 
установленные медицинские осмотры или уклоняющихся от выполнения 
предписаний врача по результатам медицинского осмотра. 

Планирует, организует работу по подготовке, обучению, повышению 
квалификации и проверки знаний работников по охране труда. 

Проводит инструктажи по охране труда с подчиненным персоналом. 
- Обязанности по охране труда руководителя структурного 

подразделения. 
Обеспечивает  безопасное содержание оборудования, инструмента, 

инвентаря, наличие инструкций по охране труда на рабочем месте. 
Организовывает  безопасное проведение работ на рабочих местах, 

приведение их в исходное состояние после окончания работы. 
Контролирует  соблюдение работниками норм, правил, инструкций, приказов 

и указаний по охране труда. 
Проводит первичный и повторный инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности согласно инструкций по охране труда с работниками 
подразделений. 

Проводит мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 
производстве, выполнение предписаний контролирующих лиц, участвует в 
расследовании нарушений правил по охране труда и случаев производственного 
травматизма. 
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1. Общие положения. 
1. Общее управление охраной труда в консерватории осуществляет ректор 

консерватории. Организацию работы по охране труда в консерватории 
осуществляет инженер по охране труда. 

2. Инженер по охране труда подчиняется непосредственно проректору по 
АХР. 

3. Инженер по охране труда осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с руководителями структурных подразделений, доверенным 
лицом по охране труда профсоюзной организации консерватории, органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 
органами общественного контроля. 

4. Инженер по охране труда в своей деятельности руководствуется законами 
и иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 
Федерации и Ростовской области, соглашениями по охране труда, коллективным 
договором и приказами ректора консерватории, Устава Ростовской 
государственной консерватории. 

 
П. Основные задачи службы охраны труда (инженера по охране труда). 
5. Основными задачами инженера по охране труда являются: 
5.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 
труда, приказов по консерватории. 

5.3. Организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

5.4. Информирование и консультирование работников консерватории по 
вопросам охраны труда, с использованием стенда по охране труда по 
производственному контролю. 

 
Ш. Функции службы охраны труда (инженера по охране труда) 
6. Для выполнения поставленных задач службы (инженера по охране труда) 

возлагаются следующие функции: 
6.1. Мониторинг состояния условий труда работников консерватории, учет и 

анализ состояния и причин производственного травматизма и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами. 

6.2. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 
условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 
проведением. 

6.3. Проведение с руководителями структурных подразделений 
консерватории и доверенного лица профсоюзной организации обследование 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-
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технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 
требованиям охраны труда. 

6.4. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструированных объектов производственного 
назначения, а также в работе комиссий по приемке и ремонта установок, 
оборудования в части соблюдения требований охраны труда. 

6.5. Разработка совместно со структурными подразделениями планов, 
программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; оказание организационно-
методической помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

6.6. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 
условий и охраны труда, соглашения по охране труда. 

6.7. Организация расследования несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве; участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; 
оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов 
по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных случаев на 
производстве, протоколов измерений параметров опасных и вредных 
производственных факторов, оценки оборудования по фактору 
травмобезопасности, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными 
сроками. 

6.8. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями. 

6.9. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 
установленным Госкомстатом РФ. 

6.10. Разработка программ обучения по охране труда работников 
консерватории; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 
лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а 
также учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику. 

6.11.Организация своевременного обучения по охране труда работников 
консерватории и участие в работе комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда. 

6.12. Составление (при участии руководителей подразделений) и пересмотре 
инструкций по охране труда. 

6.13. Обеспечение подразделений правилами, нормами, инструкциями по 
охране труда, учебными материалами по охране труда. 

6.14. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 
подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

6.15. Организация совещаний по охране труда. 
6.16. Доведение до сведения работников действующих законов, 

коллективного договора, соглашения по охране труда. 
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6.17. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителям 
структурных подразделений по устранению выявленных недостатков. 

6.18. Осуществление контроля за:  
- соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда РФ, коллективного договора, соглашения по охране труда, приказов 
по консерватории; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

- соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве; 

- выполнением мероприятий, планами по улучшению условий и охраны 
труда, выполнением предписаний органов Государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда;  

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда;  
- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 
- эффективностью работы вентиляционных установок; 
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки и ремонта 

специальной одежды и других СИЗ; 
- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 
 
1V. Права инженера по охране труда 
7. Инженер по охране труда имеет право: 
7.1. Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения консерватории, знакомиться с документами по 
охране труда. 

7.2. Предъявлять руководителям структурных подразделений обязательные 
для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 
нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

7.3. Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от 
работы лиц, не имеющих допуска к работе, не прошедших периодических 
медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей 
работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 
требования законодательства об охране труда. 

7.4. Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 
законодательства об охране труда. 
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7.5. Получать поступающие в консерваторию документы и иные 
информационные материалы по своему профилю для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе. 

 
V. Контроль и ответственность. 
8. Контроль за деятельностью инженера по охране труда консерватории 

осуществляет проректор по АХР. 
9. Инженер по охране труда несет ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных настоящим положением и 
должностной инструкцией и действующим законодательством. 

 
Предписание 

Инженера (специалиста) службы охраны труда 
_______________________________________________ 

(наименование организации) 

"____" _____________20___г.                                                                 № _____ 
 
Кому _____________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения организации) 
 

В соответствии со статьей (ями) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта об охране труда) 

предлагаю устранить следующие нарушения: 
 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны труда 

Сроки 
устранения 

Отметки об 
устранении 

1 2 3 4 
    
    
 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до _____________ 
                                                                                                                 (дата) 

письменно (по телефону) ___________________________________________ 
 
Предписание выдал: _________________________  ______________________ 
                                                             (подпись, дата)                               (Ф.И.О., должность) 

Предписание получил:________________________  ______________________ 
                                                             (подпись, дата)                               (Ф.И.О., должность) 

Контроль устранения нарушений провел: ______________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 
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Перечень 
инструкций по охране труда  
работников консерватории 

 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности Ростовской государственной 

консерватории. 
2. Инструкция по охране труда для оператора электронного набора. 
3. Инструкция по охране труда для диспетчера консерватории. 
4. Инструкция по охране труда для слесаря-электрика АХЧ. 
5. Инструкция по охране труда для мастера-техника студии звукозаписи 
6. Инструкция по охране труда для работников консерватории, занятых 

эксплуатацией персональных компьютеров. 
7. Инструкция по охране труда для старшего преподавателя (преподавателя-

методиста). 
8. Инструкция по охране труда для лаборанта консерватории. 
9. Инструкция по охране труда для секретаря колледжа. 
10. Инструкция по охране труда для лаборанта колледжа. 
11. Инструкция по охране труда для административно-управленческого 

персонала консерватории. 
12. Инструкция по охране труда для уборщика производственных помещений 

консерватории. 
13. Инструкция по охране труда для водителя консерватории. 
13А. Инструкция по охране труда для сотрудников библиотеки. 
14. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной 

технике. 
15. Инструкция по охране труда для столяра консерватории. 
16. Инструкция по охране труда для рабочего, подсобного рабочего, дворника 

консерватории. 
17. Инструкция по охране труда для пожарного консерватории. 
18. Инструкция по охране труда для гардеробщика консерватории. 
19. Инструкция по охране труда для паспортиста общежития. 
20. Инструкция по охране труда для лифтера общежития. 
21. Инструкция по охране труда для дежурного по общежитию. 
22. Инструкция по охране труда для вахтера 
23. Инструкция по охране труда для оператора очистительного оборудования. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение принято в целях сохранения личной 

тайны и защиты персональных данных работников ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория  им. С.В. Рахманинова». 

1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и 
работников, порядок использования указанных данных в служебных целях, а 
также порядок взаимодействия по поводу сбора, документирования, хранения 
и уничтожения персональных данных работников.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основании статей 
Конституции РФ,      Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а 
также Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 
информации». 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 
приказом ректора  и  является обязательным для исполнения всеми 
работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников.  

 
2. Понятие и состав персональных данных  

 
2.1.  Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 
работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 
идентифицировать его личность. 

2.2.  В состав персональных данных работника входят:  
- анкетные и биографические данные;  
- сведения о трудовом и общем стаже;  
- сведения о составе семьи;  
- паспортные данные;  
- сведения о воинском учете;  
- сведения о заработной плате сотрудника;  
- сведения о социальных льготах;  
- наличие судимостей;  
- адрес места жительства;  
- домашний телефон;  
- место работы или учебы членов семьи и родственников;  
- характер взаимоотношений в семье;  
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  
- подлинники и копии приказов по личному составу;  
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;  
- основания к приказам по личному составу;  
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;  
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- копии отчетов, направляемые в органы статистики.  
2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф 
ограничения на них не ставится.  
 

3. Обработка персональных данных 
 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается 
получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных работника 
обязаны соблюдать следующие общие требования:  

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

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами.  

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 
представления их самим работником, так и путем получения их из иных 
источников. 

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

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 
частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельности 
в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и 
обработаны работодателем только  с его письменного согласия.  

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника 
могут иметь доступ сотрудники:  
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- бухгалтерии;  
- отдела кадров. 
3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии 

с целями, определившими их получение. 
 Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 
свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской 
Федерации на основе использования информации об их социальном 
происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством.  

3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия 
работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 
соблюдать следующие требования:  

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

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

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

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом 
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;  

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

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

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей 
внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в 
целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 
данных.  

3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том 
числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен 
сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия работника, за 
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исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным 
законом.  

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 
электронные (автоматизированные) носители информации. 

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 
персональной информации по телефону или факсу. 

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 
исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения. 

Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и 
эффективный труд. 
 

4. Доступ к персональным данным  
 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 
4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют:  
- ректор РГК; 
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности  

 (доступ   к личным данным только сотрудников своего подразделения);  
- при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ   к 

персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 
подразделения;  

-другие сотрудники организации при выполнении ими своих служебных  
обязанностей; 

4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников,  
определяется ректором РГК. 
4.2. Внешний доступ.  

Сообщение сведений о персональных данных работников другим 
организациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия 
работника и заявления подписанного руководителем организации либо 
гражданином, запросившим такие сведения. 
       4.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников без 
соответствующего их согласия возможно в следующих случаях: 
         -    в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 
         - при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 
Федерального закона   «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 
         - при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов 
Пенсионного Фонда   России, органов Федерального социального страхования, 
судебных органов. 
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        4.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлён 
о передаче его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, 
когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а 
именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф. 
       4.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих 
целях без его согласия.  
      4.2.4.Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
сотрудника.  
В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 
организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без 
его согласия. (УК РФ). 
 

5. Защита персональных данных  
 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 
единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 
пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или 
внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  

5.2.  Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 
бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также 
заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  
5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный и динамически технологический процесс, 
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 
управленческой и производственной деятельности Консерватории. 
5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным законом.  
5.5. «Внутренняя защита».  

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к 
персональным данным является, как правило, персонал, работающий с 
документами и базами данных. Регламентация доступа персонала к 
конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число 
основных направлений организационной защиты информации и предназначена 
для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 
организации.  

5.5.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных 
работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;  
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- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативно – методических документов по 
защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных;  

- организация порядка уничтожения информации;  
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения;  
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения 

по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами;  

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места 
руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только ректору,  
и в исключительных случаях, по письменному разрешению ректора, - 
руководителю структурного подразделения.  

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 
5.6. «Внешняя защита».  

5.6.1. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к деятельности РГК, посетители, работники других 
организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение 
функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и 
хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе кадров.  

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников 
необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  
- пропускной режим организации;  
- учет и порядок выдачи удостоверений;  
- технические средства охраны, сигнализации; 
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях.  
5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 
данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных 
работников. 
5.8. По возможности персональные данные обезличиваются.  
 
 

6. Права и обязанности работника  
6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных 
данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем.  
6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с  
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       документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области. 
6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник 
имеет право:  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных.  

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные;  

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения;  

- определять своих представителей для защиты своих персональных 
данных;  

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  
6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных,  
документированных персональных данных, состав которых установлен 

Трудовым Кодексом РФ.  
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных 

данных. 
6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на 
основании представленных документов. При необходимости изменяются данные 
об образовании, профессии, специальности.  
 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными 

 
7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации  
       функционирования системы защиты персональной информации и 
обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  
7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями  
       владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 
этой информации.  
7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 
документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.  
7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный 
       документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и  
       конфиденциальность информации.  
7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.  



 79

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка 
работы со сведениями конфиденциального характера работодатель вправе 
применять предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания. 

7.5.2. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными 
методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны 
возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на 
работников. 
7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 
организаций по сбору и использованию персональных данных может быть 
установлена в судебном порядке.  
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