1

I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Центр детского технического творчества» (МБУ ДО ЦДТТ)
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников общеобразовательной организации
(далее - организация) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по
сравнению с трудовым законодательством, иными актами и соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
− работники организации в лице их представителя — первичной
профсоюзной организации (далее — профком) в лице председателя первичной
профсоюзной организации Черникова Александра Александровича;
− работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной
организации Руленко Сергея Анатольевича (далее - руководитель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе
по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников организации в течение 7 дней после его подписания, а
вновь принятых на работу работников ознакомить до подписания трудового
договора (ст. 68 ТК РФ).
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
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1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при принятии
решения о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения.
1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников
в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.18. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2017 г. (или с момента
его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2019 г. включительно.
1.19. Стороны определяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через профком:
— учет мнения профкома;
— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.
2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;
— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического
развития организации;
— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— другие формы.
1.20. Положения коллективного договора учитываются при разработке
приказов и других нормативных актов локального характера, а также
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мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и
отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.
1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения
к нему, указанные в тексте.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевым (территориальным) соглашением и
настоящим коллективным договором.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового
договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными
актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии Уставом учреждения устанавливается работодателем
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения
профкома. Верхний предел учебной нагрузки определяется уполномоченным
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти (ч.3, ст. 333 ТК РФ).
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного
образования и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо
основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения
профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной
форме.
2.8. При установлении педагогам дополнительного образования, для
которых данное учреждение является местом основной работы, учебной
нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания в учебных группах. Объем учебной нагрузки,
установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения количества групп из-за низкой
посещаемости.
Объем учебной нагрузки педагогам дополнительного образования больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с
их письменного согласия.
2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же учебном учреждении, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
педагоги дополнительного образования, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.10. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими педагогами.
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога
дополнительного образования в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
организации, возможны только:
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а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
— уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества объединений (ст. 333 ТК РФ);
— временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность
выполнения
работником, без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае
не может превышать одного месяца в течение календарного года);
— простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя,
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
— восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный
год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда
(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и
т. д.), при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме
не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
2.13.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
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наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора с оплатой не ниже
среднего заработка по прежней работе.
2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.
3.2. Направлять педагогических работников по их желанию на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.3.
В случае направления работника для профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК
РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
организации, по направлению работодателя или органов управления
образованием).
3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
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При принятии решений об увольнении работника в случае признания его
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть 3 статьи 81 ТК РФ).
3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учётом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы
по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, если по выполняемой работе совпадают профили
работы (деятельности);
в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста
трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату
труда с учётом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к
аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год
после выхода из указанного отпуска;
в случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять
оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня
наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (Если данный подпункт прописан в
Отраслевом муниципальном соглашении).

IV. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК
РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы, с сохранением заработной платы (кроме
почасовиков).
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4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ
производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в
течение 6 месяцев.
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 6), учебным
расписанием, годовым графиком, графиком сменности, утверждаемыми
работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя - устанавливаются в следующих случаях:
— по соглашению между работником и работодателем;
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педагогического совета и т. п.), педагог вправе использовать по своему
усмотрению.
5.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе только с их письменного
согласия, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).
5.10. Работодатель обязуется:
5.10.1.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
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обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 2
календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных
дней;
- на похороны близких родственников - 5 календарных дней;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем (в соответствии со ст. 128 ТК
РФ).
5.10.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без
сохранения заработной платы сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.11. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых) при пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе
– один выходной день. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе
может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или
трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представительского органа.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, на основании
письма Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016г. № 1411/5425 «О совершенствовании оплаты труда», в соответствии с решением
Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского об увеличении
гарантированной части заработной платы педагогических работников,
Постановления администрации г. Канска №1366 от 12.12.2016 г., а также
Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского технического
творчества», которое является приложением № 1 к коллективному договору и
локальными нормативными актами образовательной организации.
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6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые
полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего
месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка и сроки его выдачи утверждается работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
6.3. На педагогов дополнительного образования и других педагогических
работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной
должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в той же организации), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.4 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном
размере до проведения специальной оценки условий труда оплата труда
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в
соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями
труда, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579.
6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора, составленном в
письменной форме с указанием в нем содержания и объема дополнительной
работы.
6.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время. Для данной категории
работников ведётся суммированный учет рабочего времени (расчетный период –
1 год).
6.7. Работодатель обязуется:
6.7.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
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работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой
ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).
6.7.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, территориального
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в
размере не менее двух третей от среднемесячной заработной платы.
6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
организации.
6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст.
142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.
6.10. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за
время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых
событий (климатические условия).

VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.Ходатайствует
перед
органом
местного
самоуправления
о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
7.2. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного
выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых работников:
получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в
данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с
ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового договора по
собственному желанию работающего пенсионера (и в других случаях).
7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в
размере, определенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда
достоверные сведения о застрахованных лицах;
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных
страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным
лицам;
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- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии
сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в
индивидуальный лицевой счет.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.
8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц
8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую
работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда
на начало учебного года.
8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
за счет организации.
8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г.
№290н, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г.
№ 997н приобретать и выдавать за счет средств организации работникам,
работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду,
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их
бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии
приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств».
8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в
соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.
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Гарантии и компенсации назначаются по результатам специальной оценки
условий труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в
зависимости от класса (подкласса) условий труда.
8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками организации на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника на это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).
8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет
(ст. 227-230 ТК РФ).
8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой
в размере среднего заработка.
8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.16. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ).
8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать
меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ).
8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213ТК РФ, приказ
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г.).
8.20. Оборудовать комнату для отдыха и приема пищи работников
образовательной организации.
8.21. Стороны совместно обязуется:
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- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников;
- проводить работу по оздоровлению детей работников организации.
8.22. С целью улучшения работы по пожарной безопасности:
8.22.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий
по пожарной безопасности образовательного организации в соответствии с
требованиями законодательства:
- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов
Государственного пожарного надзора, МЧС России;
- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара;
-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся,
преподавателей и сотрудников образовательной организации;
- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в
полугодие;
-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных
организаций»;
-разрабатывает инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с
требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем
вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений;
-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной
на обеспечение пожарной безопасности,
борьбы с табакокурением,
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по
пожарной безопасности в детских коллективах;
- осуществляет систематические осмотры территории, прилегающей к
учреждению с целью обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки
(недопущение
захламленности,
разведения
костров,
складирования
строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям
учебного заведения);
- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в
учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их
возникновения, величины материального ущерба, принятые меры).
8.22.2. Профсоюз:
- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением
требований пожарной безопасности в образовательной организации, при этом
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения,
состояния путей эвакуации людей;
- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую
готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при
возникновении пожара;
-организует
и
осуществляет
проверки
состояния средств
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными
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средствами пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и
автоматических средств пожаротушения, своевременность
периодической
проверки их рабочего состояния, отраженной в актах;
-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в
компьютерных классах;
-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации,
направленной на обеспечение пожарной безопасности.
8.23. Стороны договорились:
- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы
эвакуации на случай возникновения пожаров;
- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе
проверок нарушений требований пожарной безопасности;
-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.
IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
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9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте;
9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, средства связи и оргтехники;
9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
организации;
9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
здания, помещения, для организации отдыха, культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного
содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.
9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда;
9.3.10. Производить оплату труда работнику организации-руководителю
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных
Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского технического творчества» с
введением для неё дополнительного критерия: «За работу по созданию условий для
эффективной деятельности коллектива - 1 балл». (Приложение № 1) (статья 377 ТК
РФ.);
9.3.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по
тарификации, по распределению стимулирующих выплат, по специальной
оценки условий труда, по охране труда, и других.
9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
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установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
установление режима работы с разделением рабочего дня на части с
перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в
образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся,
воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность
в пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома,
интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК
РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие
локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи
81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт
8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период
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осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3
статьи 374 ТК РФ).
9.11. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы.
9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
9.13. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной
деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других
профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный
эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных
документах на первую и высшую квалификационные категории.
9.14. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем
информационном сайте организации для размещения информации профкома.
9.15. Работодатель включает профком в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих
организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов
работников организации и основополагающих документов, касающихся их
профессиональных интересов.
Х. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной
организацией.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии
заработной платы.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским)
комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников
организации и обеспечению их новогодними подарками.
10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда,
охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других.
10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников организации.
10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях,
определенных Положением профсоюзной организации об оказании
материальной помощи.
10.14.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в организации.
10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
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I. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
об
оплате
труда
работников
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр детского технического творчества» (далее – Положение) разработано в
соответствии c трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, на
основании письма Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016г.
№ 14-11/5425 «О совершенствовании оплаты труда», в соответствии с решением
Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского об увеличении
гарантированной части заработной платы педагогических работников,
Постановления администрации г. Канска №1366 от 12.12.2016 г. и регулирует
порядок и условия оплаты труда работников Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детского технического
творчества» (далее – ЦТТ).
1.2. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход
деятельности, направляемых на оплату труда работников ЦТТ, составляет 70%
от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат
страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.3. Для работников ЦТТ, оплата труда которых полностью
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
и с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением
объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые
договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим
Положением в пределах указанных средств.
II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников
1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников ЦТТ устанавливаются в соответствии с письмом
Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016г. № 14-11/5425 «О
совершенствовании оплаты труда», решением Губернатора Красноярского края
В.А. Толоконского об увеличении гарантированной части заработной платы
педагогических работников, Постановлением администрации г. Канска №1366
от 12.12.2016 г.
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Предельное увеличение должностного оклада педагогических работников
ЦТТ составит 30%, для остальных категорий работников на 10%.
1.2. В соответствии с перечнем должностей, профессий работников
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической
деятельности, утвержденным письмом Министерства финансов Красноярского
края от 22.09.2016г. № 14-11/5425 «О совершенствовании оплаты труда»,
должностями, относимыми к основному персоналу ЦТТ по виду экономической
деятельности, являются: педагог дополнительного образования, педагогорганизатор.
1.3. Размер должностного оклада директора устанавливается трудовым
договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного
персонала ЦТТ с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда
руководителей учреждений.
1.4. Размеры должностных окладов заместителей директора ЦТТ
устанавливаются директором на 10 - 30 процентов ниже размеров должностного
оклада директора.
2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Работникам ЦТТ устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливаются работникам ЦТТ на основании статьи 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
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Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время. Для данной категории
работников ведётся суммированный учет рабочего времени (расчетный период –
1 год).
Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных, устанавливается на основании статьи 149
Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на
основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда,
а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными
договорами, локальными нормативными актами ЦТТ с учетом мнения
представительного органа работников.
Работникам ЦТТ по решению руководителя в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников ЦТТ, а так же средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных
ЦТТ на оплату труда работников, устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
персональные выплаты (с учетом квалификационной категории,
сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения
уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы
работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты);
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты
стимулирующего
характера
максимальным
размером
не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
3.2. Персональные
выплаты
устанавливаются с учетом
квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима
работы, опыта работы, оплаты труда молодым специалистам, обеспечения
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заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты.
Работникам, месячная заработная плата которых при полностью
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда
работников
краевых
государственных
бюджетных
учреждений»,
предоставляется региональная выплата.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между
минимальным размером заработной платы, установленным региональным
законодательством, и месячной заработной платой конкретного работника при
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда
(трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера
заработной платы, установленного региональным законодательством,
исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается
региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как
разница между минимальным размером заработной платы, исчисленной
пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной
платы конкретного работника за соответствующий период времени.
При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой
понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в
случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за
работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими
условиями.
Персональные выплаты определяются в процентном отношении
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер
персональных выплат работникам ЦТТ устанавливается в соответствии
с приложением № 2 к положению.
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3.3. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества
труда работников ЦТТ должны отвечать уставным задачам ЦТТ.
3.4. При установлении размера выплат стимулирующего характера
конкретному работнику (за исключением персональных выплат) ЦТТ
применяют балльную оценку. В случае ухода работника на больничный или
направление в командировку, данный вид выплат не устанавливается на период
больничного или командировки.
Стимулирующие выплаты, устанавливаются директором ЦТТ ежемесячно.
Основаниями для снижения или отмены выплат стимулирующего
характера являются ненадлежащее исполнение работником должностных
обязанностей, неудовлетворительная оценка труда работника, нарушение
трудовой дисциплины, отсутствие средств фонда оплаты труда на указанные
цели.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид
выплат раздельно.
3.5. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их
осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений для директора и заместителей директора, размер выплат по итогам
работы директора и заместителей директора определяются и устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, на
основании письма Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016г.
№ 14-11/5425 «О совершенствовании оплаты труда», в соответствии с решением
Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского об увеличении
гарантированной части заработной платы педагогических работников,
Постановления администрации г. Канска №1366 от 12.12.2016 г.
3.6 Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о
стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию
органов самоуправления Учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения.
Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда работников учреждения, и ее состав утверждаются приказом
руководителя ЦТТ. При этом в составе комиссии должен быть включен
представитель представительного органа работников учреждения.
3.7 Конкретный размер выплат стимулирующего характера за
результативность, качество труда работникам устанавливается в абсолютном
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размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке (Приложение
№ 3):
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения,
определяется по формуле:
С = С1 балла x Бi ,

где:

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения
в плановом квартале;
С1 балла

- стоимость для определения размеров стимулирующих выплат

на плановый квартал;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за
отчетный период (год, полугодие, квартал).
i=1

С1 балла = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б,
ni
где:
Q

стим

- фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;
Q

стим рук

заместителя

-

плановый

фонд

стимулирующих выплат руководителя,

руководителя, утвержденный в бюджетной смете учреждения

(плане финансово – хозяйственной деятельности) в расчете на квартал;
n - количество физических
отчетный

период

лиц учреждения, подлежащих оценке за

(год, квартал, месяц), за исключением руководителя

учреждения, его заместителей.
Q стим не может превышать Q стим1
Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп ,
где:
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Q

стим1

- предельный фонд заработной платы, который

может

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Q

зп

- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных

работникам

должностных

окладов,

стимулирующих

и компенсационных

выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной
деятельности) учреждения на плановый квартал;
Q

гар

- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы

работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал),
определенный согласно штатному расписанию учреждения;
Q

- сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков,

отп

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня
временной нетрудоспособности,

оплаты

дней

подготовки, переподготовки,

повышения

служебных командировок,
квалификации

работников

учреждения на плановый квартал.
Q отп = Q баз x N отп / N год,
где:
Q

баз

- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных

работникам

должностных

окладов,

стимулирующих

и компенсационных

выплат, утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал
без учета выплат по итогам работы;
N

отп

служебных

- среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней
командировок,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации работников учреждения в плановом квартале согласно плану,
утвержденному в учреждении;
N год - количество календарных дней в плановом квартале.
4. Единовременная материальная помощь

32

4.1. Работникам ЦТТ в пределах утвержденного фонда оплаты труда
может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
4.2. Единовременная материальная помощь работникам ЦТТ оказывается
по решению директора ЦТТ в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в
связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей,
родителей).
4.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой
работнику учреждения, не может превышать трех тысяч рублей по каждому
основанию, предусмотренному пунктом 4.2 положения.
4.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам ЦТТ
производится на основании приказа директора ЦТТ.
5. Условия оплаты труда заместителей руководителя
5.1. Оплата труда заместителей руководителя осуществляется в виде
заработной платы, которая включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
5.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя
устанавливаются руководителем Учреждения на 10- 30 процентов ниже
размеров должностного оклада руководителя.
5.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к
трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
5.4. Заместителям руководителя в пределах объема средств, выделенного
в бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной
деятельности) на выплаты стимулирующего характера заместителям
руководителя,
труда
могут
устанавливаться
следующие
выплаты
стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты.
5.5. При выплатах по итогам работы учитываются:
степень освоения выделенных бюджетных средств;
проведение ремонтных работ;
подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
участие в инновационной деятельности;
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организация и проведение важных работ, мероприятий.
5.6. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных
выплат, заместителям руководителя устанавливаются ежемесячно.
5.7. Заместителям руководителя сроки установления и размер
стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя ЦТТ.
5.8. Заместителям руководителя может оказываться единовременная
материальная помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.
6. Порядок начисления заработной платы
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором
6.1. Оплата труда педагогическим работникам.
При
совмещении профессий
(должностей), расширении
зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда
педагогических работников.
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения
применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам педагогических работников;
- за часы педагогической работы, выполненные педагогами при работе с
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,
установленного им при тарификации;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых
для педагогической работы в образовательные учреждения;
Размер оплаты за один час для педагогов дополнительного образования
определяется по следующей формуле:
Су = ФОТу / 4,3*Чу, где
Су – размер оплаты за один час работы для педагогов дополнительного
образования;
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ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда педагогов
дополнительного образования, включающий оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты;
Чу – общее количество часов педагогов в неделю в соответствии с
тарификацией.
Размер оплаты за один час для педагогических работников (за
исключением педагогов дополнительного образования) определяется раздельно
для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 30 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 36 часа в неделю;
(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические
работники с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:
Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где
Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических
работников;
ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы
педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы, компенсационные и персональные выплаты;
Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических
работников в неделю.
6.2. Оплата труда иным работникам.
При
совмещении профессий
(должностей), расширении
зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится
доплата.
Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется
по следующей формуле:
Ср = ФОТр / Чр / 249, где
Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников;
ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей
должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным
расписанием;
Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в
соответствии со штатным расписанием.
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III. Другие вопросы оплаты труда
Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности,
направляемых на оплату труда работников учреждения составляет 70%
от доходов, полученных от приносящей доход деятельности с учетом выплат
страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу
по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты
стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера
руководителям учреждений и работников учреждений, с которыми для
выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по
которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в пределах
указанных средств.
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2.

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений
высшего или среднего профессионального образования
20%
и заключившим в течение трех лет после окончания учебного
заведения трудовые договоры с краевыми государственными
бюджетными
образовательными
учреждениями
либо продолжающим работу в образовательном учреждении.
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти
лет работы с момента окончания учебного заведения
<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
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Данная доплата устанавливается при получении результата,
единовременно.
Достижения обучающихся на очных соревнованиях, слётах,
выставках, техносалонах, научных конференциях, олимпиадах,
турнирах, сборах, фотоконкурсах, видеоконкурсах и т.п.
научно-технической и спортивно-технической
направленности, не включённых в план мероприятий
Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта
РФ, ДОСААФ России и местных отделений, Министерства
образования Красноярского края, Министерства спорта
Красноярского края, Управления образования администрации
города Канска:
Международный и российский уровень:
- победитель;
- призёр;

5
4

Межрегиональный уровень:
- победитель;
- призёр;

4
3

Краевой уровень:

Зональный уровень:

- победитель;
- призёр;

3
2

- победитель;
- призёр;

2
1

Городской уровень:

- победитель;
- призёр.
Данная доплата устанавливается при получении результата,
на период до трёх месяцев (не считая времени отпуска и
отсутствия по листку нетрудоспособности).
Достижения обучающихся на очных соревнованиях, слётах,
выставках, техносалонах, научных конференциях, олимпиадах,
турнирах, сборах, фотоконкурсах, видеоконкурсах и т.п.
(прочих направленностей, кроме научно-технической и
спортивно-технической направленности), включённых в план
мероприятий Министерства образования и науки РФ,
Министерства спорта РФ, ДОСААФ России и местных
отделений, Министерства образования Красноярского края,
Министерства спорта Красноярского края, Управления
образования администрации города Канска:

1
1

Международный и российский уровень:
- победитель;
- призёр;

8
7

Межрегиональный уровень:
- победитель;
- призёр;

5
4

Краевой уровень:

Зональный уровень:

Городской уровень:

- победитель;
- призёр;

3
2

- победитель;
- призёр;

2
1

- победитель;
- призёр.

1
1
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Данная доплата устанавливается при получении результата,
единовременно.
Достижения обучающихся на очных соревнованиях, слётах,
выставках, техносалонах, научных конференциях, олимпиадах,
турнирах, сборах, фотоконкурсах, видеоконкурсах и т.п.
(прочих направленностей, кроме научно-технической и
спортивно-технической направленности), не включённых в
план мероприятий Министерства образования и науки РФ,
Министерства спорта РФ, ДОСААФ России и местных
отделений, Министерства образования Красноярского края,
Министерства спорта Красноярского края, Управления
образования администрации города Канска:
Международный и российский уровень:
- победитель;
- призёр;

5
4

Межрегиональный уровень:
- победитель;
- призёр;

4
3

Краевой уровень:

Зональный уровень:

- победитель;
- призёр;

3
2

- победитель;
- призёр;

2
1

Городской уровень:

- победитель;
- призёр.
Данная доплата устанавливается при получении результата,
единовременно.
Достижения обучающихся в дистанционных олимпиадах,
конкурсах включённых в план мероприятий Министерства
образования и науки РФ, Министерства спорта РФ,
ДОСААФ России и местных отделений, Министерства
образования Красноярского края, Министерства спорта
Красноярского края, Управления образования
администрации города Канска:
Краевой уровень и выше:
- победитель;
- призёр;
Зональный уровень:

- победитель;
- призёр;
Данная доплата устанавливается при получении результата,
единовременно.
Достижения обучающихся в дистанционных олимпиадах,
конкурсах не включённых в план мероприятий
Министерства образования и науки РФ, Министерства
спорта РФ, ДОСААФ России и местных отделений,
Министерства образования Красноярского края,
Министерства спорта Красноярского края, Управления
образования администрации города Канска:
Краевой уровень и выше (единовременно):
- победитель;
- призёр;
За делопроизводство
- протоколирование педсоветов, заседаний, совещаний,
органа общественного управления, подготовка отчётов

1
1

1,5
1

1
0,5

1
0,5
0,5
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- оформление договоров, контрактов
Руководство методическими и творческими объединениями
педагогов:
- на уровне города
- на уровне края
За создание:
- дидактических материалов, рекомендаций, учебнометодических пособий, курсов ППП;
- авторских программ ДО, применяемых в образовательном
процессе (единовременно по факту принятия программы на
методическом совете)
За ведение объединений предпрофильной подготовки и
объединений по компетентностям JuniorSkills
За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в
должностные обязанности при организации и сопровождении
мероприятий, интенсивных школ:

1,5

1,5
3
1
3

1

- на уровне учреждения;
- города;
- края;

1
1,5
2

Продуктивность обучения:
-дистанционные конкурсы, проекты;

0,1

- городские (активное участие учащихся на очных конференциях,
техносалонах, олимпиадах, выставках, соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, слетах, турниров и т.п.)
- краевые (активное участие учащихся на очных конференциях,
техносалонах, олимпиадах, выставках, соревнованиях,
конкурсах, фестивалях, слетах, турниров и т.п.)
За организацию и сопровождение программ круглогодичного
отдыха и занятости учащихся: образовательный туризм,
экскурсии, походы, экспедиции (состав группы согласно
нормативно-правовых документов)
- однодневные (за каждый),
- многодневные (от 3-х дней), степенные походы,
- категорийные походы
За методическое сопровождение дистанционных курсов,
конкурсов, программ, проектов:
- на уровне образовательного учреждения,
- на муниципальном уровне,
- на краевом уровне,
- на российском уровне.
Положительная оценка деятельности педагога со стороны:
- администрации учреждения;
- управления образования, администрации города;
- министерства образования, законодательного собрания,
губернатора Красноярского края;
- министерства образования и науки РФ
За уровень профессионального мастерства при проведении или
участии в акциях и мероприятиях:
- на уровне города;

0,5

1

1
3
4

0,5
1
2
3
1
2
3
5

1
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- на уровне края:
- с сопровождением обучающихся за пределы города (на
основании приказа об ответственности при
сопровождении обучающихся) – до двух дней
- свыше двух дней
За разработку социально-значимых программ, городских
проектов, заявок для участия в:
- краевых целевых программах;
- городских целевых программах
в том числе грантовых.
За победу в конкурсах социально-значимых программ,
городских проектов, грантовых программах:
- краевых
- городских
Освоение и использование инновационных технологий
(информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих,
экспериментальных) в процессе обучения подтверждающееся
результатами и представленной в учреждении, методическом
объединении педагогов, педконференции.
Проведение мастер-классов, открытых занятий:
- на уровне образовательного учреждения,
- на муниципальном уровне
- на краевом уровне
Проведение мастер-классов, открытых занятий в учреждениях
культуры, молодежной политики, спорта, социальной
направленности.
- на уровне города;
- на краевом уровне
Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, (с
представлением программ или сертификатов):
- на уровне образовательного учреждения,
- на муниципальном уровне,
- на краевом уровне
- на российском
- на международном уровне
- с представлением публикаций тезисов или статей в
сборниках конференций, дополнительно:
Публикации научных работ, научно-методических статей,
методических материалов и разработок, описания опыта
работы, авторских программ, конструкций, технологий,
методик и т.п. в специализированных журналах, газетах,
сборниках и т.п. за одну работу:
- Международный уровень
- Российский уровень
- Краевой уровень
- Муниципальный уровень

2

2
4

1
0,5

3
1

2

1
2
5

1
2

1
2
3
4
6
2

4
3
2
1
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На специализированных порталах и сайтах научной и (или)
образовательной тематики в сети Интернет (за 1 публикацию):
- Международный уровень
- Российский уровень
- Краевой уровень
- Муниципальный уровень
- На сайте ЦТТ в Интернет
Пропаганда детского технического творчества, деятельности
МБУ ДО ЦДТТ (за одну заметку, статью, фоторепортаж,
подготовленный сюжет, передачу и т.п. с обязательной
ссылкой на МБУ ДО ЦДТТ):
- Городские печатные СМИ,
- Городские электронные СМИ (ТВ, радиостанции)
- Краевые печатные СМИ,
- Краевые электронные СМИ;
Публикация новостей на сайтах:
- ЦТТ
- МКУ «УО г. Канска»
- Администрации г. Канска
- Министерства образования Красноярского края и других
региональных органов власти
- Федераций по техническим видам спорта (региональным,
российским) и специализированным сайтам
Наставничество (за одного молодого специалиста или
начинающего педагогического работника):
За активное выполнение общественной работы
За администрирование баз «Контингент», КИАСУО,
«Одарённые дети» и сопровождение базы данных по
учреждению

2,5
2
1,5
1
0,5

1
1
2
2

0,5
0,5
1
2
1
0,5
1
1
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Стимулирующие надбавки и доплаты
заместителю директора (по УВР), заместителю директора (по ИКТ)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского технического творчества»
Виды надбавок и доплат
За руководство методическим советом
За курирование проведения курсов ППП
За сложность и увеличение объема работы в период начала и
окончания учебного года.
В период прохождения лицензирования образовательного
учреждения за работу с педагогическим коллективом
За проведение экспертизы дополнительных образовательных
программ, проектов.
За уровень профессионального мастерства при проведении или
участии в акциях и мероприятиях
- в городе,
- крае.
За работу выполнение обязанностей оператора электронной почты
За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в
должностные обязанности при организации и сопровождении
мероприятий, интенсивных школ:

Количество
баллов
1
1,5
5
2
1,5

2
5
2

- на уровне учреждения;
- города;
- края;
Внедрение инновационных ИКТ-технологий в образовательный
процесс (современных средств автоматизации сбора, учета и
хранения информации, электронных сервисов, модернизации
техники)

1
2
3
3

За успешное прохождение аттестационной процедуры
педагогическими и административными работниками ЦТТ
За сопровождение педагогов при подготовке к профессиональным
- городским,
- краевым,
- российским конкурсам, конференциям.
За разработку социально-значимых программ, городских
проектов, заявок для участия в:
- краевых целевых программах;
- городских целевых программах
в том числе грантовых.
За победу в конкурсах социально-значимых программ, городских
проектов, грантовых программах:
- краевых
- городских
За работу с руководителями школьных научных обществ,
консультирование

1

За организацию и сопровождение мероприятий в рамках программ
круглогодичного отдыха и занятости учащихся

1
2
3

1
0,5

3
1
1
2
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За сопровождение учебно-исследовательской деятельности
- на уровне образовательного учреждения,
- на муниципальном уровне,
- на краевом уровне
За администрирование баз «Контингент», КИАСУО, «Одарённые
дети» и сопровождение базы данных по учреждению
За участие в конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах с
выступлениями, позиционирующими учреждение
-на уровне города
- на уровне края
Публикации научных работ, научно-методических статей,
методических материалов и разработок, описания опыта работы,
авторских программ, конструкций, технологий, методик и т.п. в
специализированных журналах, газетах, сборниках и т.п. за одну
работу:
- Международный уровень
- Российский уровень
- Краевой уровень
- Муниципальный уровень
На специализированных порталах и сайтах научной и (или)
образовательной тематики в сети Интернет (за 1 публикацию):
- Международный уровень
- Российский уровень
- Краевой уровень
- Муниципальный уровень
- На сайте ЦТТ в Интернет
Пропаганда детского технического творчества, деятельности МБУ
ДО ЦДТТ (за одну заметку, статью, фоторепортаж, подготовленный
сюжет, передачу и т.п.):
- Городские печатные СМИ,
- Городские электронные СМИ (ТВ, радиостанции)
- Краевые печатные СМИ,
- Краевые электронные СМИ;
Публикация новостей на сайтах:
- ЦТТ
- МКУ «УО г. Канска»
- Администрации г. Канска
- Министерства образования Красноярского края и других
региональных органов власти
- Федераций по техническим видам спорта (региональным,
российским) и специализированным сайтам
За разработку и проведение тематических мероприятий и мастерклассов с педагогами или обучающимися:
- городских
- краевых
За ремонт и обслуживание компьютерной техники (заправка
картриджей, ремонт принтеров, сканеров, мониторов и пр.)
За ремонт и обслуживание гребных судов, используемых в
программе круглогодичного отдыха и занятости школьников

1
2
2,5
1

1,5
3

4
3
2
1

2,5
2
1,5
1
0,5

1
1
2,5
2
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1
1
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1
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2
1,5

1,5
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За администрирование, расширение структуры локальной сети
учреждения (протяжка сетевого кабеля, подключение новых
компьютеров, организация сетевых файловых хранилищ)
За активное выполнение общественной работы:
- профсоюзная деятельность
- за выполнение работ в комиссиях: по назначению
дифференцированных надбавок и доплат, ревизионных комиссиях и
др.

2

1
1
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Надбавки административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и прочему персоналу
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского технического творчества»
Наименование
должности
работника
Заведующий
хозяйством

Виды надбавок
За активное участие в массовых мероприятиях и
акциях, проводимых в ЦТТ
За выполнение дополнительных видов работ, не
входящих в должностные обязанности.
За получение корреспонденции по
доверенности.
За работу и оформление документов: договоров
и контрактов с организациями
За сопровождение грантовых проектов
За активное выполнение общественной работы:
- профсоюзная деятельность
- за выполнение работ в комиссиях: по
назначению дифференцированных надбавок и
доплат, ревизионных комиссиях и др.
За разработку инструкций по охране труда и
техники безопасности
За участие в организации и проведении
соревнований:
- на уровне учреждения;
- на уровне города;
- зональный уровень;
- края.

За участие в организации и проведении
соревнований в полевых условиях
За выполнение дополнительных видов работ, не
Специалист по
входящих в должностные обязанности
кадрам
Оформление, копирование, сканирование, сбор
документов для участия в краевых и
федеральных проектах, программах, конкурсах,
грантах
За работу и оформление документов: договоров и
контрактов с организациями
За ведение воинского учета ГПЗ
За увеличение объёма работы в период начала и
окончания учебного года
За увеличение объема работы в осенний, зимний,
Уборщик
весенний период;
служебных
помещений
За выполнение дополнительных работ, не
входящих в должностные обязанности
Гардеробщица
За качество работы, культуру обслуживания и
культуру труда;
За выполнение дополнительных работ, не
входящих в должностные обязанности
Мастер по станкам За выполнение дополнительных работ, не
входящих в должностные обязанности

Количество
баллов
1
2
1
1,5
1
1
1

1
0,5
1
1,5
2
1,5
2
1
1,5
1
3
2
2
1
1
1
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Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Дворник

Сторож

Технический ремонт и обслуживание станков
За выполнение объема работ, не входящих в
должностные обязанности
За качественное выполнение ремонтных работ
За увеличение объема работы в осенний, зимний,
весенний период;
За проявленную инициативу и участие в
благоустройстве
и
озеленении
участка,
прилегающего к образовательному учреждению;
За выполнение дополнительных работ, не
входящих в должностные обязанности
За обслуживание гардероба в вечернее время и
выходные дни
За выполнение дополнительных работ, не
входящих в должностные обязанности

1
2
2
2
2
2
1
2
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3.1.На основании Положения об оплате труда работников Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского
технического творчества» комиссия устанавливает размер стимулирующих
надбавок и доплат работникам МБУ ДО ЦДТТ.
3.2.На основании решения комиссии директор МБУ ДО ЦДТТ издает приказ
об утверждении размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МБУ
ДО ЦДТТ.
3.3.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
3.4.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 членов комиссии.
3.5.Решение комиссии принимается прямым открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
председатель комиссии имеет право решающего голоса.
3.6.Ход заседаний и принятые решения комиссии оформляются протоколом.
3.7.О решениях, принятых комиссией, информируются все работники МБУ
ДО ЦДТТ в части, их касающейся.
3.8.
В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои
заседания любого работника образовательных учреждений
3.9. Любой член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии
путем голосования присутствующих членов комиссии.
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Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается лишь по его
письменному заявлению.
7. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин КТС
может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом
случае работник имеет право подать заявление повторно.
8. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его
заявления откладывается, о чём работник и администрация должны быть
извещены.
9. КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов, представителей профсоюзов.
10. Председатели профсоюзов могут выступать в КТС в интересах
работника по его просьбе, а также по собственной инициативе.
11. По требованию КТС администрация обязана представить все
необходимые документы и расчеты.
12. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный отвод
любому члену комиссии.
13. Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае
рассмотрение заявления работника может быть перенесено на другое время.
14. Заседание КТС считается правомочным, если на нём присутствует
не менее половины избранных в её состав членов.
15. Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии
16. На заседании КТС ведётся протокол, в котором отмечается дата
заседания, состав присутствующих членов комиссии, содержание участников
заседания, результаты голосования, краткое содержание принятого решения.
17. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания,
результаты голосования, правовое обоснование и содержание решения. Решение
КТС подписывается председательствующим на заседании, секретарём и
заверяется печатью.
18. Член КТС, не согласный с решением большинства, обязан подписать
протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нём особое мнение.
19. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 3-хдневный срок со дня принятия решения. О дате получения им копий, делается
отметка (расписка) в журнале.
20. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой
спор, работник вправе обратиться в городской суд, кроме случаев, когда
рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника или необходимости
дополнительной проверки.
21. Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией
в городском суде в 10-дневной срок со дня вручения им копий решения
комиссии.
22. Решение комиссии о восстановлении на работу, незаконно
переведённого работника на другую работу, подлежит немедленному
исполнению.
23. В случае невыполнения администрацией решения КТС в установленный
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срок работнику выдается удостоверение, имеющее силу исполнительного листа
по прилагаемой к настоящему положению форме (Приложение 3).
Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратились в
установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в городской
суд.
24. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не
позднее 3-х месячного срока со дня его получения в городской суд, решение
комиссии приводит в исполнение в принудительном порядке судебный
исполнитель.
25. В случае пропуска работником установленного 3-х-месячного срока по
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить
этот срок, рассмотрев заявление работника на своем заседании.
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Приложение № 1
к положению о комиссии по трудовым спорам
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского технического творчества»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ
____________________________________________________
(наименование предприятия, подразделения)
в комиссию по трудовым спорам
№
п/п

Дата
посту
плен
ия

Фамилия,
имя, отчество
работника

Существо
спора

Дата
реше
ния
КТС

Существо
решения

Выдача копии решения КТС

администрац
ии
дата
распи
ска

работнику
дата

распи
ска

Дата
исполн
ения
решен
ия

Выдача
удостоверени
я работнику
на
принудитель
ное
исполнение
решения
дата
распи
ска

Выдача
дубликата
удостоверени
я

Продление срока обращения к
судебному исполнителю

дата

дата
обра
щени
я
работ
ника
в
КТС

распи
ска

дата
рассм
отрен
ия

решение КТС
срок
прод
лен

срок
не
прод
лен
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Приложение № 2
к положению о комиссии по трудовым спорам
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского технического творчества»

Решение комиссии по трудовым спорам
(наименование учреждения)
« __ » _________ 20__ г.
Рассмотрев заявление ______________________________(Ф.И.О. работника)
о _______________________________________________________________
(краткое содержание требования работника)
комиссия решила на основании

(наименование актов с указанием даты их принятия и пунктов, статей)

(краткое содержание решения: удовлетворить требования работника,
выплатить ему конкретную сумму и т.п.).
МЛ.

Председатель КТС __________________ \Ф.И.О.\
Секретарь КТС

___________________ \Ф.И.О.\

Директор МБУ ДО ЦДТТ ___________________________

С. А. Руленко

Председатель первичной профсоюзной
организации МБУ ДО ЦДТТ _____________________

А.А. Черников
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Приложение № 3
к положению о комиссии по трудовым спорам
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского технического творчества»
__________________________________________________________________________

(наименование и адрес органа, выдавшего удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____
г. _________________

"___"____________ ____ г.

На основании решения Комиссии по трудовым спорам ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
(приводится наименование предприятия, учреждения,
организации, подразделения предприятия)

гражданин(ка) _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника, число, месяц, год рождения,
адрес места жительства, должность)

по результатам рассмотрения спора _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(наименование дела или материалов, на основании которых
выдан исполнительный документ, их номер)
приняла решение от "___"__________ ____ г. N _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(приводится формулировка резолютивной части решения Комиссии)
Решение от "____"_________ _______ г. N _______ вступило в законную силу "___"______ ______ г. и в
установленный законом срок не исполнено.
Должник: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации и адрес)

Взыскатель: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства или место пребывания)
Настоящее удостоверение вступает в силу с момента выдачи, имеет силу
исполнительного документа и предъявляется для исполнения в принудительном
порядке не позднее трех месяцев с момента выдачи.
Председатель (заместитель Председателя)
Комиссии по трудовым спорам

____________________
(подпись)
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образовательная организация дополнительного образования детей образовательная организация, действующая на основании Устава (далее –
образовательная организация);
педагогический работник – работник образовательной организации,
занимающий должность в соответствии со штатным расписанием вступивший в
трудовые отношения с Работодателем;
представитель работодателя - руководитель образовательной организации
или уполномоченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЗ-273 «Об
образовании в РФ» ТК РФ;
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работников общеобразовательной организации, наделенный в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников организации в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
образовательной организацией;
работодатель - юридическое лицо (образовательная организация),
вступившее в трудовые отношения с Работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов1 или согласовано.
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ.
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данной образовательной организации.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
Коллективным договором образовательной организации может быть предусмотрен иной порядок
принятия локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ).
1
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лиц,
окончивших
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона №273
«Об образовании в РФ».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (далее –
справка уголовного характера) (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ).
Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
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отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Должностные обязанности руководителя организации, его филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ-273 «Об
образовании в РФ»).
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом2 работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе по поручению работодателя
или его представителя. При фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе
(ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации3.
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и

2

С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных
организациях применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный
термин «распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов
работодателя.
3
См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление
Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».
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увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной
карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку4.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в
установленном порядке, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по
месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74
ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника»)
утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» носит рекомендательный характер
использования в кадровом делопроизводстве.
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договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации;
изменения в осуществлении образовательного процесса в организации
(сокращение количества, групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
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.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной
образовательной организации оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу
у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
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2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях,
предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной
работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК
РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия 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.
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Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. 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 ТК РФ и иными федеральными законами не
может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК
РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников организации
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация организации;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
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- уменьшение количества групп;
- изменение количества часов ввиду изменения учебного плана, учебных
программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации,
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании
учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный
проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательной организации;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
2.4.12. Трудовой договор с работником образовательной организации
подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п.13,
ч. 1, ст. 83 ТК РФ – пункт 10 ст. 77 ТК РФ), а именно возникновение
установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
ограничений на занятие определёнными видами трудовой деятельности.
Трудовой договор с работником образовательной организации
прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК
РФ – пункт 11 ст. 77 ТК РФ), а именно правил его заключения в нарушение
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установленных ТК РФ, иными федеральными законами ограничений на занятие
определенными видами трудовой деятельности.
В силу общего ограничения на занятие любой трудовой деятельностью в
сферах деятельности, относящихся к несовершеннолетним, работодатель при
наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод таких работников
на другую работу в той же образовательной организации. Исключением является
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске
указанных в статьях 331, 351.1 ТК РФ лиц к трудовой деятельности в сфере
образования.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.
84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
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предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу
третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
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3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной
организации;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и
воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
обучающимся;
3.2.11.
выполнять
другие
обязанности,
отнесенные
уставом
образовательной организации, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции работника.
3.3. Педагогические работники образовательной организации имеют
право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного
процесса в организации;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью и
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года, для чего работодатель создает
условия, необходимые для обучения работников в образовательных
организациях высшего профессионального образования, а также в
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального
образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения
аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательной организации, трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательной организации
обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь
и репутацию обучающихся;
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3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов
образовательной организации, а также в деятельности методических
объединений и других формах методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности,
проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
3.4.6. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.4.8. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной
организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации
к компетенции педагогического работника;
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в
пределах полномочий, предусмотренных уставом организации;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательной
организации, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда;
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3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.6.10. знакомить работников под роспись с коллективным договором, а
также с дополнениями и изменениями в него;
3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.6.14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в
случае медицинских противопоказаний;
3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
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3.6.19. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
3.6.20.
исполнять
иные
обязанности,
определенные
уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных
федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в
результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в
период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм,
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
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Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или трудовым договором на основании
Отраслевого Соглашения. Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в
суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять расписание занятий без согласования с заместителем директора по
УВР;
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
между ними без согласования с заместителем директора по УВР;
• удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях
и на территории образовательной организации запрещается:
Курить табак 5, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

В соответствии с п.1, ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания образовательных услуг.
5
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IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется
учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка;
Рабочее время обслуживающего
персонала учреждения
устанавливается приказом директора организации согласно Положению об
оплате труда и согласования с профсоюзным комитетом.
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных организаций
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательной организации, включающий предоставление
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательной организации и устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы,
коллективным договором организации 6.
4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.
333 ТК РФ)7.
4.1.4.
Выполнение
педагогической
работы
педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических
норм и рационального использования времени педагога, которое
Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха
и питания могут определяться по категориям работников образовательной организации (руководители, их
заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования;
иные педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский
персонал, персонал столовой и др.) правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами.
7
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным
договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для
женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами (Постановление
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).
6
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утверждается руководителем образовательной организации с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает
проводимые
учебные
занятия
независимо
от
их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
«динамическая пауза» для обучающихся I класса. При этом количеству
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых
указанными
работниками
учебных
занятий
8
продолжительностью, не превышающей 45 минут .
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 9;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда;
4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых
образовательная организация осуществляет свою деятельность), свободные
для педагогических работников (педагоги дополнительного образования)
от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные
работники могут использовать для повышения квалификации,

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным актом образовательной организации.
9
Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний
методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их
максимальная продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными актами образовательной организации.
8
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самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне
образовательной организации.
4.1.8. Режим работы руководителя образовательной организации, его
заместителей, других руководящих работников определяется в
соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью образовательной организации.
4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час 10.
4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению
работодателя
при
необходимости
эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников
организации приказом директора организации.
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени
(смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152
ТК РФ).
4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам,
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.
103 ТК РФ).
График сменности доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие 11.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ).
10
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4.1.14. С учетом условий работы в организации в целом или при
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена
установленная для определенной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года12.
4.1.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами организации, коллективным
договором)13:
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.16. При осуществлении в образовательной организации функций
по контролю за образовательным процессом и в других случаях не
допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
представителя работодателя;
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за
исключением представителя работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки педагогическим работникам:
4.2.1. Локальные нормативные акты организации по вопросам
определения учебной нагрузки педагогических работников, а также её
изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014г. №
1601).
4.2.2. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены,
время междусменного отдыха и др.
12
В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории
работников, которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.);
продолжительность учетного периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности).
13
Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для
отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его
части).
Локальными актами организации, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны
предусматриваться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся
членами профсоюза, выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера,
в том числе в рабочее время.
11
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обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема
учебной нагрузки педагогических работников производится один раз в год
раздельно по полугодиям.
4.2.3. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.
4.2.4. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и учебным программам, сокращения количества
объединений.
Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только
по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки
педагогических работников в сторону его снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением
количества
обучающихся,
занимающихся,
групп,
14
сокращением количества объединений.
4.2.5. Уменьшение учебной нагрузки педагогических работников без
их согласия может осуществляться также в случаях:
временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинам;
временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть
принят другой постоянный работник;
восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную
нагрузку, в установленном законодательством порядке.
4.2.6. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(увеличение или уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а
также изменение характера работы возможно только по взаимному
соглашению сторон.
4.2.7. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного
отсутствия педагогов, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
14

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
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4.2.8. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов на
период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также преемственности занятий в группах, определение
объема учебной нагрузки таких педагогов на очередной учебный год
осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения
другим педагогам на период нахождения работника в соответствующем
отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том
числе в связи с изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый
учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник
уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два
месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной
нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в
отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут
работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
образовательной организации с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372
ТК РФ, а также с учетом предложений методического совета учреждения.
4.2.12. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на
учебный год, может быть установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;
для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи
с болезнью и по другим причинам;
для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным работником, с которым прекращены трудовые
отношения, и на место которого предполагается пригласить другого
постоянного работника.
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
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четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
4.3.3. Работникам образовательной организации предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью
28 календарных дней;
б) дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8
календарных дней в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 45201 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях".
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
4.3.4. Педагогическим работникам учреждения предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 42 календарных дней и дополнительный
оплачиваемый отпуск 8 календарных дней.
Педагогические работники образовательной организации не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право
на длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года".
4.3.5. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию
мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.
4.3.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом
пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
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исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных
обязанностей,
если
для
этого
трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами организации (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его
согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или
коллективным договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам организации,
добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды
поощрений15:
15

Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений
работников за труд в организации (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа
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• объявление благодарности в приказе по учреждению;
• награждение благодарственным письмом или почетной
грамотой.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором
суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка).
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уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным
по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательной организации (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательной организации норм профессионального
поведения или устава образовательной организации может быть проведено
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана работнику.
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым
спорам организации, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательной организации на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового
распорядка, внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель
знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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3.

Завхоз

Халат
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
Ботинки кожаные или
сапоги кирзовые

дежурные

4.

Дворник

Халат
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
Ботинки кожаные или
сапоги кирзовые

дежурные

5.

Педагог дополнительного
образования

Халат
хлопчатобумажный,
перчатки

дежурные
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