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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского района. 

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»; 

Закон Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 89-ОЗ "О социальном 

партнерстве в Новосибирской области"; 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской области, 

находящимся в ведомстве министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, на 2017-2019годы; 

Территориальное отраслевое соглашение по учреждениям образования, 

расположенным на территории Карасукского района Новосибирской области, на 

2017-2020 гг.  

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации). 

1.3. Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются 

условиями и положениями, изложенными в коллективном договоре с учетом 

приложений, являющихся неотъемлемой его частью: 

Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка работников 

учреждения» 

Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников учреждения» 

Приложение № 3 «Положение о комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, оказанию материальной помощи работникам учреждения» 

Приложение № 4 «Положение об условиях и порядке проведения повышения 

квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников 

учреждения» 

Приложение № 5 «Положение о ежегодных основных оплачиваемых отпусках 

работников учреждения» 
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Приложение № 6 «Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, обучающимся в высших, средне специальных и начальных 

профессиональных учебных заведениях» 

Приложение № 7 «Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам учреждения длительного отпуска сроком до одного 

года» 

Приложение № 8 «Перечень профессий и должностей работников с 

ненормированным рабочим днём и продолжительностью дополнительного 

оплачиваемого отпуска» 

Приложение № 9 «Положение о комиссии по трудовым спорам учреждения» 

Приложение № 10 «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений учреждения» 

Приложение № 11 «Соглашение по условиям и охране труда учреждения» 

Приложение № 1 к соглашению по охране труда учреждения 

«Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в МБУ ДОДЮЦ» 

Приложение № 2 к соглашению по охране труда учреждения 

«Нормы бесплатной выдачи смывающих, обезвреживающих средств в МБУ ДО 

ДЮЦ» 

Приложение № 3 к соглашению по охране труда учреждения 

«Перечень профессий и должностей для прохождения периодических медицинских 

осмотров» 

Приложение № 12 «Перечень локально-нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, которые согласовываются с первичной профсоюзной 

организацией учреждения» 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации (статья 43 ТК РФ), в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 3 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности образовательной 

организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения 

о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего 

на срок до трех лет. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 

ТК РФ). 
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1.7. 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 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (статья 44 ТК 

РФ), с последующим ознакомлением работников под роспись в срок не позднее 3 

дней после подписания изменений и дополнений в коллективный договор. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых соглашений. 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей 

(статья 51 ТК РФ). 

1.9. Помимо требований ТК РФ по обязательному принятию локальных 

актов, принимаемых работодателем с учетом мнения с выборного органа 

первичной профсоюзной организации, утвердить перечень дополнительных 

локальных нормативных актов образовательной организации, принимаемых с  

мотивированным мнением выборного органа первичной профсоюзной организации 

(Приложение № 12 к коллективному договору) в соответствии с порядком, 

установленным статьей 372 ТК РФ. 

1.10. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе 

соблюдения принципов равноправия, полномочности их представителей в 

количестве, определенным совместным решением, которая действует в течении 

всего времени действия коллективного договора, руководствуясь в своей 

деятельности Положением о комиссии по трудовым спорам (Приложение № 9) 

(статья 382 ТК РФ). 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Настоящий коллективный договор заключается в 3 экземплярах и 

вступает в силу со дня его подписания сторонами (либо с даты, указанной в 

коллективном договоре по соглашению сторон) и действует по 01 декабря 2020 г. 

включительно (статья 43 ТК РФ). 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. 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 (статья 60 ТК РФ). 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения (статья 67 ТК 

РФ). 
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2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под роспись 

с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 и иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.2.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором (статья 74 ТК РФ). 

2.2.5. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только в соответствии с 

трудовым законодательством (приказ Минобразования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре"). 

2.2.6. 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. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) 

для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- педагогическим работникам, имеющим первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет;  

 - молодых специалистов. 

2.2.9. При приеме на работу может быть установлен срок испытания 

для работников – не более трех месяцев, а для заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, или иных 

обособленных структурных подразделений - шести месяцев. 
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (статья 

70 ТК РФ). 

2.2.10. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять 

в виде дополнения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, 

которое  является  неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 

2.2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (статья 72 ТК РФ). 

2.2.12. Изменение условий трудового договора оформляется путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. 

2.2.13. Временный перевод педагогического работника на другую 

работу в случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, в случае если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.14. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.15. Массовым является увольнение в следующих случаях: 

- ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве: 

  - 20 и более человек в течение 30 дней; 

  - 60 и более человек в течение 60 дней; 

  - 100 и более человек в течение 90 дней. 

2.2.16. При сокращении штатов работников обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе с более высокой 

производительностью труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. (статья 179 ТК 

РФ). 



7 

Преимущественное право на оставление на работе, установленное 

федеральными законами, категориям работников (одинокие матери 

военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по призыву; граждане, 

уволенные с военной службы, а также члены их семей - на работе, на которую они 

поступили впервые; супруги военнослужащих - граждан - на работе в 

государственных организациях, воинских частях; некоторые категории граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; Граждане, удостоенные званий Героя 

Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, не 

получающие ежемесячную денежную выплату).  

Преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного 

пенсионного возраста) (пункт 8.5 ООС); 

-  проработавшие в организации свыше 10 лет;  

-  родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 - работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе). 

2.2.17. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (2 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.18. Предлагать работнику при увольнении по сокращению 

численности или штата все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности, а также предлагать вакансии (вакантную 

должность) в других местностях в той же организации, включая все ее филиалы и 

структурные подразделения, расположенные в данной местности. 

2.2.19. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.20. 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.  

2.2.21. Направлять педагогических работников 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). 
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2.2.22. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.23. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 

Новосибирской области от 6 апреля 2015 г. N 129-п  «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 

Новосибирской области, работникам государственных учреждений Новосибирской 

области» за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах: 

 – 300 руб. (НСО).   

2.2.24. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.25. 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). 

2.2.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» и Особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536, режим 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, учебным планом, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 

92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 часов; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов; 

- для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда - 36 часов; 

- для педагогических работников – 36 часов (статья 333 ТК РФ); 

- для женщин сельской местности – 36 часов; 

- для медицинских работников – 39 часов. 

3.3. В режиме шестидневной рабочей недели с выходным днем 

(воскресенье) работают работники, занимающие педагогические должности. 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных 

дней при шестидневной рабочей неделе - не может превышать пяти часов (статья 

95 ТК РФ). 

3.5. Для педагогов дополнительного образования, имеющих учебную 

нагрузку   не более 18 часов в неделю) предусматривается свободный день с целью 

использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. Для  педагогов дополнительного 

образования, имеющих учебную нагрузку    более   18 часов в неделю,  свободный 

день может быть предоставлен  по согласованию с работодателем и выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, соблюдения 

требований, предъявляемых к организации учебного процесса  и норм СанПиН, 

должностных обязанностей работника, плана работы образовательной организации 

(п.2.4 приказа от 11 мая 2016 г. № 536). 

3.6. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. 

3.7. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

garantf1://70452676.3/
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больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (статья 93 ТК 

РФ). 

3.8. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальный продолжительности рабочего 

времени (статья 101 ТК РФ). 

3.9. Перечень должностей работников работающих с ненормированным 

рабочим днем: 

- Заместитель руководителя (заместитель директора по УВР), 

- Заведующий хозяйством. 

3.10. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

3.11. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов (статья 110 ТК РФ).  

3.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (статья 113 ТК 

РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

3.13. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день (статья 113 ТК РФ). 
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3.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

(статья 153 ТК РФ). 

3.16. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.17. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 

работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 ТК 

РФ. 

3.18. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 

ТК РФ). 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке 

очередности установленной графиком отпусков. 

3.20. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и обязателен для исполнения 

работодателем и работником (статья 123 ТК РФ). 

3.21. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам  исчисляется в соответствии с требованиями статьи 121 Трудового 

кодекса РФ с учетом категорий работников: 

- педагогические – 42 или 56 календарных дней, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках". 

- несовершеннолетние – 31 календарных дней, 

- инвалиды – 30 календарных дней, 

- остальные – 28 календарных дней.  

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется работодателем или 

переносится на другой срок с учетом пожелания работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (статья 124 ТК 

РФ). 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 

работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

3.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

3.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия кроме работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

garantf1://70924948.0/
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3.27.  Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (статья 125 

ТК РФ). 

3.28. Вне графика отпусков работнику по письменному  заявлению 

предоставляется отпуск при предъявлении путевки на санаторно-курортное 

лечение. 

3.29. Работникам Учреждений, занятым на рабочих местах которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

3.30. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается с учетом результатов специальной 

оценки условий труда (статья 117 ТК РФ): 

- класс условий труда (вредный) 3.2. – 8 календарных дней, 

- класс условий труда (вредный) 3.3. – 9 календарных дней. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска - 7 календарных 

дней, может быть заменена работнику денежной компенсацией, на основании 

письменного согласия работника. 

3.31. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, установленная по результатам  проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда или принятия руководителем 

учреждения решения о проведении специальной оценки условий труда. 

3.32. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

3.33. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 119 

ТК РФ, Постановлением Правительства Новосибирской области от 28 января 

2015 г. № 29-п «Об установлении Порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в государственных учреждениях Новосибирской области». 

3.34. По соглашению сторон перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, указанных в пункте 3.9 настоящего 

коллективного договора, в трудовых договорах которых устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- Заместитель руководителя (заместитель директора по УВР)- 5 календарных дней,     

- Заведующий хозяйством - 5 календарных дней.           

3.35. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления: 

- участникам Великой Отечественной войны - 20 календарных дней в год; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  10 календарных дней в год; 

garantf1://70452676.14/
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-работающим инвалидам - 30 календарных дней в год; 

- для сопровождения 1 сентября учащихся 1 класса в школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня. 

(статья 128 ТК РФ и др.). 

3.36. Каждый педагогический работник не чаще, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск в соответствии с  приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. 

№ 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения заработной 

платы по заявлению, поданному работодателю заблаговременно, но не позднее чем 

за 2 месяца до начала учебного года и оформляется распорядительным документом 

(приказом), отражается в соответствующем разделе Личной карточки работника 

формы Т-2.  

Продолжительность отпуска, его начало и окончание определяются по 

соглашению сторон трудового договора, но не более года и не позднее 1 сентября 

следующего года. Указанный отпуск не может быть разделен на части.  Указанный 

отпуск, работающим по совместительству предоставляется, если он предоставлен 

по основному месту работы на педагогической должности с обязательным 

предоставлением копии приказа образовательной организации основного места 

работы. 

В случае нескольких заявлений от педагогических работников во время 

учебного года может быть предоставлен работнику по соглашению сторон 

трудового договора  в исключительном случае (необходимость длительной 

стажировки, творческой командировки, ухода за больным родственником, 

лечением и т.д.).  

Очерёдность предоставления указанного отпуска педагогическим работникам 

устанавливается в зависимости от стажа педагогической деятельности.  

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск не подлежит продлению.  

3.37. Работникам образования – женщинам, проживающим на селе, 

предоставляется дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы на основании заявления (статья 262 ТК РФ). 

3.38. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.38.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 
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3.38.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

3.38.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 20 числа текущего месяца, и 5 

число месяца следующего за расчетным (статья 136 ТК РФ). При выплате 

заработной платы работник извещается в письменной форме ( выдается расчетный 

листок на руки) (письмо Роструда от 21.02.2017 г. №14-1/ООГ-1560) за 

оплачиваемый период, 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 утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего 

времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность), не должна быть 

ниже заработной платы, установленной абзацем 1 данного пункта, рассчитанной 

пропорционально отработанному времени и/или выполненному объему работы. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 
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выплаты стимулирующего характера, в соответствии с Положением о системе 

оплаты труда работников МБУ ДО ДЮЦ. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере -  35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время (статьей 149 ТК РФ). 

4.5. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни - 

устанавливается не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК 

РФ. 

4.6. Оплата труда работников за сверхурочную работу за первые два часа 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 (статья 152 ТК РФ). 

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные 

размеры повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ, в локальных нормативных актах, либо коллективном 

договоре, трудовом договоре в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда: 

- класс условий труда (вредный) 3.1. – 4 %,  

- класс условий труда (вредный) 3.2. – 6 %. 

4.8. Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам  проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сохраняется до истечения срока 

действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за 

исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

или принятия руководителем учреждения решения о проведении специальной 

оценки условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

4.9. Виды и размер доплат работникам за особенности деятельности 

отдельных видов учреждений и отдельных категорий работников  в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского 

района. 

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
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приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию Форма расчетного листка утверждается 

4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей (статья 142 ТК РФ). 

4.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно (статья 

236 ТК РФ). 

4.13.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется, в том числе при наличии следующих оснований: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

4.14. За время работы в каникулярное время, установленное для 

обучающихся организации и не совпадающее для педагогических работников и 

иных работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, которое является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, 

иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям 

при условии присутствия работника на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  

обращения к работодателю в установленные  сроки для их выплаты; 

№ 

п/п 

 

Виды социальных пособий для 

работающих граждан, 

выплачиваемых посредством 

обращения к работодателю 

Источник финансирования и сроки 

выплаты 

1. Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д. за счет средств 

работодателя,  остальное из ФСС на 

счет работника. 

2. Пособие по беременности и родам ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

3. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

4. Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

6. Оплата выходных дней по уходу за 

ребенком инвалидом 

В день выплаты заработной платы 

7. 

 

Пособие на погребение (в случае 

работника или его детей). 

В день обращения 

 

8. Оплата дополнительного отпуска  

пострадавшему на производстве  

ФСС на счет работника по истечении 7 

раб. дн. после предоставления 

документов  
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5.2.4.  Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного заработка в 

случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 

ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в 

связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что членам профсоюза 

предоставляются гарантии и компенсации: 

- материальная помощь  на лечение, оздоровление, смерть близких, пожар и другие 

чрезвычайные обстоятельства); 

- премирование к юбилейным датам (женщины - 55,мужчины - 60 лет) - в размере 

одного оклада; 

- бесплатные консультация по трудовому законодательству и нормативно-

правовых актов регионального и федерального уровня; 

- защита и представление интересов в суде. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (Приложение №12 ). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда в системе образования  в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда. 

6.1.3. 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. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией в срок 3 дней  на период 

до изменений условий труда. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с 
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда». 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда, а также в соответствии с 

условиями коллективного договора (пункты 3.34, 4.4, 4.9, 4.10). 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (Приложения  № 1,2 к 

соглашению по охране труда). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, 

периодических и других видов медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований). 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию (комитет) по охране труда в 

соответствии с Положением о формировании и организации деятельности  

совместной комиссии по охране труда   (Приложение № 11 к коллективному 

договору) для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий (комитета) по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в организации,  в том числе: 

- в обеспечении за счет средств работодателя нормативными документами и 

справочными материалами по охране труда; 

- в обучении в соответствии с порядком обучения по программам, 

установленным на федеральном уровне, с сохранением оплаты в размере среднего 

заработка. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников организации (статья 223 ТК РФ). 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 
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устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры и других видов медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

 

VII. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

7. С целью повышения социального статуса молодых специалистов 

им предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном 

уровне: 

7.1. Единовременная денежная выплата молодому специалисту в размере 

15,0 тыс. рублей выплачивается Министерством, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

- выпускник Новосибирского государственного педагогического университета, 

- прибыл на работу по целевой контрактной подготовке, 

- прибыл на работу в сельскую местность, 

- заключил трудовой договор с образовательной организацией,  

- срок трудового договора не менее трех лет. 

7.2. Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда, в размере действующей величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в Новосибирской области, 

при одновременном соблюдении им следующих условий: 

- окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

- заключил трудового договора с образовательной организацией,  
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- срок трудового договора составляет не менее трех лет, 

- работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 

7.3. Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда 

учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) 

пропорционально отработанному времени (для педагогических работников – с 

учетом их педагогической нагрузки) при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

- впервые окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

- прибыл на работу в район области, 

- заключил трудовой договор с организацией образования,  

- договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного заведения,  

- срок трудового договора не менее трех лет, 

- работа в соответствии с полученной специальностью. 

*Молодой специалист – выпускник учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, в возрасте до 35 лет, поступившим на работу 

в образовательные учреждения впервые, а также приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем.   

Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учебного заведения со 

дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по 

основному месту работы и действует в течение трех лет. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу; 

- переход работника в другое образовательную организацию; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.4.1. В  целях организации профессиональной адаптации молодых 

специалистов создать (продолжить работу) систему наставничества. 

7.4.2. Организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии с 

современными требованиями. 

7.4.3. Мотивировать  молодых педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

7.4.4. Привлекать молодых педагогов к работе в общественных 

объединениях. 

7.4.5. Разработать образовательную программу по повышению квалификации 

молодых педагогов (курсы, участие в семинарах, конкурсах, выступления на 

педагогических чтениях, конференциях и т.д.). 

7.4.6. Способствовать укреплению физического здоровья молодых педагогов 

через организацию групп здоровья, участие в спортивных мероприятиях разного 

уровня; 

7.4.7. содействию в виде материального и нематериального стимулировании 

наставников из числа высококвалифицированных работников, помогающих 

молодым специалистам овладевать профессиональными навыками. 
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации (в случае если 

юридическое лицо), либо территориальной Карасукской профсоюзной организации 

(в случае если первичная профсоюзная организация не является юридическим 

лицом) членских профсоюзных взносов в размере 1% от ежемесячной заработной 

платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью работников, 

одновременно с выдачей заработной платы (часть 5 статьи 377 ТК РФ). 

8.2. 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 профсоюзной организации (в случае если юридическое 

лицо), либо территориальной Карасукской профсоюзной организации (в случае 

если первичная профсоюзная организация не является юридическим лицом) 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

8.3. 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: 

8.3.1. 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 (статьи 30, 31 

ТК РФ); 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. 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»); 

8.3.4. 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;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства (при наличии), средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 
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содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (при наличии) (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых 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; 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. 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. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- 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); 



24 

- 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).  

8.6. 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); 

- 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); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. 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 стимулирующих выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.8. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 81,373 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период 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); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ). 

8.10. 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 (статья 374 ТК РФ). 

8.11. 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. 

8.12.  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). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

 

 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам  и в суде (статья 382 ТК РФ). 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет территориальной Карасукской профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
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10. Стороны договорились: 

10.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

10.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами) (непредоставление 

работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения 

влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 5.29. 

КоАП РФ (административный штраф  в размере от 1 до 3 тысяч рублей).  

10.4. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год. 

10.5. Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный 

договор и его приложения путем дополнительного соглашения с направлением его 

в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной (уклонение 

работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о 

заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора влечет за 

собой административную ответственность в соответствии со статьей 5.28. КоАП 

РФ (административный штраф  в размере от 1 до 3 тысяч рублей).  
10.6. Ежегодно (указать конкретно если чаще) проводить обсуждение хода 

выполнения коллективного договора, а по окончанию срока действия - 

отчитываться о его выполнении, на общем собрании (конференции) работников в 

третью пятницу декабря). Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, 

его представляющим, обязательств по коллективному договору влечет за собой 

административную ответственность в соответствии со статьей 5.31 КоАП РФ 

(административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей). 

10.7. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных  на 

него  коллективным договором,  работники   обязуются   не   прибегать   к   

разрешению коллективного трудового спора путем организации и проведения 

забастовок. 

10.8. Коллективный договор размещается на сайте mbudodduzkar.ucoz.ru в разделе 

«Информация об образовательном учреждении. Документы» и копия в 

профсоюзном уголке, с целью свободной доступности работников. 

 

 

 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 
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Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка 

работников 

учреждения 

 

Стр. 30 

 

Приложение № 2 Положение об оплате труда работников учреждения Стр. 68 

 

Приложение № 1 

к Положению об 

оплате труда 

Размеры должностных окладов педагогических 

работников 

Стр. 81 

Приложение № 2 

к Положению об 

оплате труда 

Размеры должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам 

Стр. 83 

Приложение № 3 Положение о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, оказанию материальной 

помощи работникам учреждения 

 

Стр. 85 

 

Приложение № 4 Положение об условиях и порядке проведения 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

учреждения 

Стр. 88 

 

Приложение № 5 Положение о ежегодных основных оплачиваемых 

отпусках работников учреждения 

 

Стр. 93 

 

Приложение № 6 Продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, обучающимся 

в высших, средне специальных и начальных 

профессиональных учебных заведениях.  

Стр. 94 

 

Приложение № 7 Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам учреждения 

длительного отпуска сроком до одного года 

 

Стр. 95 

 

Приложение № 8 Перечень профессий и должностей работников с 

ненормированным рабочим днём и 

продолжительностью 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

Стр. 99 

 

Приложение № 9 Положение о комиссии по трудовым спорам 

учреждения 

Стр. 100 

 

Приложение № 10 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

учреждения 

 

Стр. 107 

 

Приложение № 11 Положение о формировании и организации 

деятельности  совместной комиссии по охране 

труда  

Стр. 112 

Приложение № 12 Соглашение по условиям и охране труда 

учреждения 

Стр. 115 
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Приложение № 1 

к соглашению по 

охране труда 

учреждения 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в МБУ ДОДЮЦ 

 

Стр. 118 

 

Приложение № 2 

к соглашению по 

 охране труда 

учреждения 

 

Нормы бесплатной выдачи смывающих, 

обезвреживающих средств в МБУ ДО ДЮЦ 

 

Стр. 120 

 

Приложение № 3 

к соглашению по 

охране труда 

учреждения 

 

Перечень профессий и должностей для 

прохождения 

периодических медицинских осмотров 

 

Стр. 121 

Приложение № 12 Перечень локально-нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, которые 

согласовываются с первичной 

профсоюзной организацией учреждения 

 

Стр. 122 
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Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной  

Профсоюзной организации МБУ ДО ДЮЦ 

_________________О. В. Передириенко  

«       »                       2017 г. 

     

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ДЮЦ    

Карасукского района 

______________В. А. Цыганков     

«       »                       2017 г. 

М. П. 

          

  

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка   

Муниципального  бюджетного учреждения 

 дополнительного образования детско-юношеский центр  

Карасукского района Новосибирской области  

(МБУ ДО ДЮЦ) 

 

 

 

 

 
Принято на общем собрании работников 

Протокол № 1    от 04.09.2017 г. 
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1 Общие положения 

 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-

юношеский центр Карасукского района (далее – Учреждение) регламентируют в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

иными законами и (или) иными нормативными правовыми актами РФ порядок 

приема и увольнения Работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора (работников и работодателя или уполномоченных им 

лиц), режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, правила поддержания порядка в помещениях и на территории 

Учреждения, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений в Учреждении (ст.189 ТК РФ). 

1.2 Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

являющимся приложением к коллективному договору Учреждения. 

1.3 В Правилах используются следующие понятия: 

– Работодатель – Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр Карасукского района (МБУ ДО ДЮЦ) 

(Учреждение); 

– Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора или на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

– Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами и 

(или) иными нормативными правовыми актами РФ, трудовым договором, 

локальными актами Работодателя. 

1.4 В соответствии со ст. 190 ТК РФ настоящие Правила утверждаются 

директором Учреждения с учетом мнения Общего собрания трудового коллектива 

Работников Учреждения путем согласования с представителем от трудового 

коллектива Работников, выбранного Общим собранием трудового коллектива 

Работников Учреждения. 

1.5 Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются Работодателем с 

учетом мнения Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 

1.6 Правила должны способствовать соблюдению трудовой, рациональному 

использованию рабочего времени, улучшению качества работы и учебного 

процесса. 

1.7 Действие Правил является обязательными для всех Работников 

Учреждения. 

1.8 Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью 

трудовых договоров. 

1.9 Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Работодателем в 

пределах предоставленных ему полномочий в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, иными законами и (или) иными нормативными правовыми 

актами РФ. 
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2 Порядок оформления трудовых отношений 

 

2. 1 Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в письменной форме в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2.2 К оформлению трудовой деятельности в Учреждении не допускаются 

лица (ст. 331 ТК РФ): 

–  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;  

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 331 ТК РФ; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.  

Лица из числа указанных в абз. 3 п. 2.2 настоящих Правил, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области, о допуске их 

к педагогической деятельности. 

2.3 При поступлении на работу (до подписания трудового договора) в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ, иными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами РФ лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю 

следующие документы: 

–  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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– трудовую книжку, за исключением случаев, когда Работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении в Учреждение на должности, требующие специальных 

знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются МВД России;  

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.4 В отдельных случаях с учетом специфики работы Учреждения, при 

занятии определенных должностей в Учреждении, ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.5 В соответствии со ст. 69 ТК РФ трудовые отношения заключаются после 

прохождения предварительного медицинского осмотра с обязательным 

оформлением личной медицинской книжки с лицом, принимаемым на штатную 

должность.  

Лицо, принимаемое в Учреждение на условиях внешнего совместительства, 

может предъявить копию личной медицинской книжки, заверенную 

установленным образом. 

Заключение трудового договора без предъявления выше указанных 

документов не производится. 

2.6 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем. 

2.7 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформляет новую трудовую книжку. 

2.8 Трудовые отношения оформляются путем заключения трудового 

договора в письменной форме, который составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику,  другой хранится у Работодателя.  

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя.   

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 

Работодателем.  

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022
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Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу (ст. 61 ТК РФ). 

 2.9 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. 

Фактический допуск к работе осуществляется служебной запиской и 

изданным на ее основании приказом. 

При фактическом допуске Работника к работе Работодателем оформляется 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого 

допущения. 

Допуск к работе Работника без ведома или поручения Работодателя либо его 

уполномоченного представителя запрещен. Если Работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, такое лицо может быть привлечено к 

ответственности, в том числе материальной. 

2.10 Трудовые договоры могут заключаться:  

– на неопределенный срок; 

– на определенный срок (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 

59 ТК РФ:   

– на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохраняется место работы; 

– на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

– для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

– для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 

– с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

– для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки; 

– с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

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: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst383
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– с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

– для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

– с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

– с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

– с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

2.10.1 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10.2 В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и Работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о 

срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок.  

2.11 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.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.12 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). 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания.  

В случае, когда Работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на Работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

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; 

– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
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течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

– 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. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора Учреждения и главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.13  На основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ, подписывается директором Учреждения или уполномоченным 

лицом. Приказ объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.14 Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан ознакомить Работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Коллективным договором и иными локальными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции Работника, провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам 

по охране труда, с порученной работой, условиями труда и разъяснить его права и 

обязанности. 

2.15 Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

 

3 Порядок перевода Работника на другую работу 

 

3.1 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 в Учреждении, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с Работодателем допускается только с письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК 

РФ. 

3.2 По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод Работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202074&rnd=245023.746413799&dst=100326&fld=134
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3.3 Не требует согласия Работника перемещение его у того же Работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в 

той же местности, поручение ему работы, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

3.4 Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.5 В соответствии с ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ: 

       3.5.1 по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

Работник может быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии 

с законом 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; 

3.5.2 в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая в Учреждении, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, Работник может быть переведен без его согласия на срок 

до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в Учреждении 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

3.5.3 перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Учреждении допускается также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в п. 3.5.2. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия Работника. 

3.6  При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных пп. 3.5.2 и 

3.5.3 оплата труда Работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

3.7 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его письменного 

согласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя 

работу, не противопоказанную Работнику по состоянию здоровья. 

Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением 

во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у Работодателя 

отсутствует, то Работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 

срок отстранить Работника от работы с сохранением места работы (должности). В 

период отстранения от работы заработная плата Работнику не начисляется, за 
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исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст. 73 ТК РФ). 

Если в соответствии с медицинским заключением Работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

Работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

3.8 Для оформления перевода Работника на другую работу в письменной 

форме заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

составляемое в двух экземплярах, каждое из которых подписывается сторонами 

(Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику,  

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью Работника на экземпляре соглашения, хранящемся у 

Работодателя.    

3.9 Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.  

Приказ, подписанный директором Учреждения или уполномоченным лицом, 

объявляется Работнику под роспись. 

 

4 Порядок  оформления работы по совместительству  

и совмещению профессий (должностей) 

 

4.1 Совместительство – выполнение Работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

Работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60.1). 

4.2 Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться Работником как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 

лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий Работников, например, педагогических, помимо особенностей, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами, могут устанавливаться в 

порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 

282 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=268&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1835114919683128017&REFDST=102596
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43729&rnd=245023.321347820
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=134957&rnd=245023.1268429095&dst=100009&fld=134
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4.3 Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от условий, 

определенных трудовым договором с начислением установленного районного 

коэффициента 1,25 на все виды выплат. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ (ст. 285 ТК РФ). 

4.4 С письменного согласия Работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Поручаемая Работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

Поручаемая Работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

Работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного согласия 

Работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а Работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня (ст. 60.2, 151 ТК РФ). 

 

5 Порядок увольнения Работников 

 

5.1 Трудовой договор с Работником может быть прекращен (расторгнут) по 

основаниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.2 Основаниями прекращения (расторжения) трудового договора являются: 

– соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

– истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения; 

– расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);  

– расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 71, 81 ТК 

РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.3 При расторжении трудового договора по собственному желанию 

(инициативе Работника) Работники Учреждения, независимо от занимаемых 

должностей, должны предупредить об этом Работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели, если иное не предусмотрено ТК РФ или иным 
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федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 

после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по 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. 

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 или 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 (ст. 80 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу Работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за 

две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ). 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими Работниками являются: 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст. 336 

ТК РФ). 

5.4 Прекращение (расторжение) трудового договора оформляется приказом 

директора Учреждения. Приказ, подписанный директором Учреждения или 

уполномоченным лицом, объявляется Работнику под роспись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

Если приказ невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, то на приказе производится 

соответствующая запись на основании составленного акта. 

5.5 При увольнении Работник не позднее дня прекращения (расторжения) 

трудового договора возвращает все переданные ему Работодателем для 

осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные 
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товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций, в том числе на электронных носителях. 

5.6 В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику: 

- трудовую книжку; 

- окончательный расчет; 

- справку о сумме заработной плате, иных выплат и вознаграждений, на 

которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за 

два календарных года, предшествующих году прекращения работы или году 

обращения за справкой, и текущий календарный год ( справка выдается по форме 

утв. Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 30 апреля 2013 г. 

№ 182н); 

- сведения о страховых взносах и страховом стаже в соответствии с пунктом 

4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

с получением письменного подтверждения от работника передачи ему этих 

сведений. 

Произвести с ним окончательный расчет, включающий (ст. 84.1, 140 ТК РФ): 

– заработную плату за дни, отработанные в месяце увольнения;  

– компенсацию за все неиспользованные основные ежегодные оплачиваемые 

отпуска независимо от причины увольнения Работника (ч. 1 ст. 127 ТК РФ).  

При увольнении Работник имеет право отказаться от компенсации при 

увольнении за неиспользованные основные ежегодные оплачиваемые отпуска и 

отгулять положенные дни отпуска (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). В этом случае днем увольнения будет считаться последний 

день отпуска.  

Время, когда Работник отсутствовал на работе без уважительных причин, 

время отпуска по уходу за ребенком, время отпуска за свой счет, превышающее 14 

календарных дней за календарный год, для расчета компенсации при увольнении в 

отпускной стаж не включается.  

Для расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, 

предусмотренные системой оплаты труда Учреждения.  

5.7 В зависимости от причины увольнения предусмотрены прочие выплаты 

при увольнении:  

 –  выходное пособие при увольнении;  

 – средний заработок, сохраняемый на время трудоустройства уволенного 

Работника.  

 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения (п. 

1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата Работников 

Учреждения (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) увольняемому Работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным Работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения Работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
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Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается Работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

– отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 

отсутствием у Работодателя соответствующей работы (п. 8 ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

– призывом Работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

– восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 

ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

– отказом Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

– признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (п. 5 ч. 1 

ст. 83 ТК РФ); 

– отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться 

другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные 

размеры выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Если нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора допущено не по вине Работника, то 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка. 

Если нарушение правил трудового договора допущено по вине Работника, то 

выходное пособие ему не выплачивается (ч. 3 ст. 84 ТК РФ).  

 Работникам, с которыми заключен трудовой договор на срок до двух 

месяцев, пособие при увольнении не выплачивается (ч. 3 ст. 292 ТК РФ).  

С выходного пособия при увольнении не удерживают НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК 

РФ).  

ТК РФ предусматривает дополнительные гарантии директору Учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру в случае увольнения по особым 

основаниям (ст. 181, 279 ТК РФ).  

5.8 Днем прекращения трудового договора считается 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). 

При прекращении трудового договора выплата  всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника.  

Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным Работником требования о расчете.  

В случае спора размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, 

Работодатель обязан в день увольнения выплатить не оспариваемую Работником 

сумму. 

5.9 Записи об основании и причине увольнения в трудовую книжку должны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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производиться в точном соответствии с формулировками действующего ТК 

РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ или федерального закона.  

5.10 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте.  

Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении Работника по основанию, 

предусмотренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 – прогула, то есть отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня или в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ – осуждение Работника к наказанию, 

исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.  

5.11 По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника. 

 

6 Основные права и обязанности Работодателя 

 

6.1 Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– принимать локальные нормативные акты;  

– поощрять за добросовестный эффективный труд Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявлять благодарность, 

выдавать премию, награждать ценным подарком, почетной грамотой, представлять 

к званию лучшего по профессии), другими видами поощрений работников за труд 

определенными коллективным договором; 

– за особые трудовые заслуги перед обществом и государством представлять 

Работников к отраслевым и государственным наградам; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

– требовать от Работников соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 
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– привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

– реализовывать права, предусмотренные законодательством РФ о 

специальной оценке условий труда; 

– на доступ к рабочей почтовой, электронной или иной корреспонденции 

Работника, а также всей имеющейся в распоряжении Работника рабочей 

документации (в том числе – на хранящейся в персональном компьютере 

Работника); 

– осуществлять иные права, предоставленные ему законодательством РФ. 

6.2 Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство, законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

– обеспечивать защиту персональных данных Работников. 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда, соблюдать правила охраны труда, улучшать условия 

труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда 

(правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.); 

– принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников;  

– в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) 

условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-

профилактическое питание и т.д.), обеспечивать в соответствии с действующими 

нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 

средствами; 

– постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной охране; 

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

– осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  
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– обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

– организовать труд каждого Работника в соответствии с его специальностью 

и квалификацией, закрепить за Работником рабочее место, своевременно, до начала 

поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 

течение всего рабочего дня (смены); 

– обеспечивать систематическое повышение квалификации Работников,  

уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением на производстве или в учебных заведениях;  

– обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

– обеспечивать материальную заинтересованность Работников в результатах 

их личного вклада в общие итоги работы Учреждения;  

– обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, 

широко применяя системы оплаты по конечным результатам работы;  

– обеспечить правильное применение действующих условий оплаты;  

– выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные законом, коллективным договором, настоящими 

Правилами, трудовым договором; 

– развивать трудовое соревнование, создавая условия трудовому коллективу 

для всемерного повышения производительности труда, эффективности выполнения 

трудовых обязанностей, улучшения качества работ, рационального использования 

рабочего времени в целях повышения роли морального и материального 

стимулирования высокопроизводительного труда, решения вопросов о поощрении 

Работников;  

– своевременно рассматривать и внедрять предложения Работников, 

направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников;  

– вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;  

– обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов;  

– организовать учет явки Работников на работу и ухода с работы;  

– применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ;  

– предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

– знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными актами 

Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором формах; 
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– возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, установленных законодательством РФ; 

– обеспечивать своевременное предоставление всех видов отпусков  

Работникам Учреждения в соответствии с утвержденными графиками отпусков (ст. 

122 ТК РФ). График отпусков утверждается Работодателем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Оплата 

предстоящего отпуска производится Работнику не позднее, чем за три дня до его 

начала; 

– при неявке Работника на работу Работодатель обязан немедленно принять 

меры к замещению его другим Работником; 

– отстранять от работы Работников в случаях предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;  

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

– исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными актами Учреждения и трудовыми договорами. 

6.3 Работодатель обязан отстранить (не допускать до работы) Работника: 

 – в случае  появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Учреждения или объекта, где по поручению Работодателя Работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (первичный или периодический); 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, 

которое выдано в порядке, установленном федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

– в случае истечения срока действия, приостановления действия на срок 

более двух месяцев или лишения Работника специального права (лицензии, права 

на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность 

исполнения Работником обязанностей по трудовому договору; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ; 

–  при возникновении установленных ТК РФ, иным федеральным законом и 

исключающих возможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 
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Для отстранения Работника от работы руководитель структурного 

подразделения, в подчинении которого находится такой Работник, составляет 

докладную записку на имя директора Учреждения. Для подтверждения появления 

Работника в нетрезвом состоянии и т.д. составляется соответствующий акт за 

подписью двух свидетелей из числа Работников. Работник отстраняется 

распорядительным актом Учреждения. 

Работодатель отстраняет (не допускает до работы) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе.  

 

7 Основные права и обязанности Работника 

 

7.1 Работник Учреждения имеет право на: 

 – заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– обеспечение рабочим местом, соответствующим условиям, 

предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности 

труда и коллективным договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы в установленные сроки; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении Учреждением в предусмотренных коллективным 

договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном законодательством РФ;  

– возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 
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– реализацию иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2 Помимо указанных выше правомочий, педагогические Работники 

Учреждения имеют право:  

– на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной деятельности;  

– выбор и использования педагогически обоснованных форм, методов, 

средств обучения и воспитания, наиболее отвечающих индивидуальным 

особенностям обучающихся и обеспечивающих высокое качество образования для 

реализации государственного задания Учреждения; 

– творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, 

методических материалов (237-ФЗ «Об образовании»); 

– осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций (237-ФЗ «Об образовании»). 

7.3 Работник Учреждения обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими трудовую деятельность Работника; 

– соблюдать настоящие Правила; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– своевременно и точно исполнять распоряжения, задания, указания, 

поручения Работодателя и своего непосредственного руководителя; 

– использовать рабочее время для производительного труда; 

– воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам выполнять их 

трудовые обязанности, способствовать созданию благоприятной деловой 

атмосферы в трудовом коллективе; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– своевременно проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

-  предоставлять в течение 14 календарных дней копии соответствующих 

документов в случае изменения персональных данных; 

– бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность данного имущества) и других работников 

Учреждения; 

– эффективно использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, 

инвентарь и т.д. Учреждения; 

– не допускать причинения ущерба имуществу Учреждения, предпринимать 

необходимые меры по обеспечению его сохранности; 

– незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 
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– принимать меры по устранению причин и условий, мешающих 

нормальному выполнению работы; 

– соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

– содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения; 

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы в соответствии с занимаемой 

должностью (профессией, специальностью), по выполняемой работе, в том числе 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (237-ФЗ «Об образовании»); 

– не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

– не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем. В период рабочего времени не вести 

личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 

личных целях, не играть в компьютерные игры; 

– не употреблять на территории Учреждения наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

– не выносить и не передавать посторонним лицам служебную информацию 

на бумажных и электронных носителях без разрешения Работодателя; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики (237-ФЗ «Об образовании»); 

– не оставлять на длительное время рабочее место не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив на это разрешения; 

– знать и выполнять требования законодательства РФ о труде, настоящих 

Правил, Устава, коллективного договора Учреждения. 

7.4 Помимо указанных выше обязанностей, педагогические Работники 

Учреждения обязаны:  

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы в соответствии с утвержденной рабочей программой (237-ФЗ «Об 

образовании»); 

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений – добавить (237-ФЗ «Об образовании»); 

– в случае неявки обучающихся или переноса занятий по каким-либо 

причинам, в том числе и по уважительным, поставить в известность начальника 

учебно-методического отдела, руководство Учреждения; 

– на регулярной основе вести учет текущей посещаемости обучающихся, 

заполнять журналы учета работы соответствующего объединения Учреждения, 

журналы по ведению инструктажа; 

7.5 Круг должностных обязанностей, выполняемых каждым Работником по 

своей специальности, квалификации, должности, определяется должностными 

инструкциями, профессиональными стандартами, соответствующими 

положениями, утвержденными в установленном порядке, квалификационными 
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справочниками должностей служащих и тарифно-квалификационными 

справочниками работ и профессий рабочих и служащих. 

 

8 Рабочее время и его использование 

 

8.1 Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени. 

Для педагогического состава устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 ТК 

РФ. Порядок определения учебной нагрузки, основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических Работников 

оговариваются в трудовом договоре.  

8.1.1 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических Работников включается (237-ФЗ «Об образовании», приказ 

Минобрнауки РФ от 22.12.2017 № 1601 и др.): 

– учебная (преподавательская) работа (нормируемая часть); 

– воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом) – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы для педагогов 

дополнительного образования являются лишь   нормируемой частью их 

педагогической работы, поскольку согласно квалификационным характеристикам 

их должностные обязанности  не ограничиваются только выполнением учебной 

(преподавательской)  работы, в связи с чем ставки заработной платы 

выплачиваются за выполнение всей педагогической работы, входящей в 

должностные обязанности указанных педагогических Работников.  

8.1.2 Педагогические Работники обязаны выполнять помимо учебной 

(преподавательской) работы такие обязанности, как участие в деятельности 

педагогических и иных советов, методических объединений, других формах 

методической работы, осуществление связи с родителями, проведение 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, непосредственно 

подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, выполнение 

дополнительно возложенных обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом и т.п.   

Четких границ и норм времени не устанавливается, поскольку характер 

большей части педагогической работы осуществляется не в определенные рабочие 

дни недели, а рассчитывается на  более длительные сроки: на месяц, полугодие, 
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учебный год, в связи с чем такая работа регулируется соответствующими планами 

и графиками работ (Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2017 № 1601).  

8.1.3 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы для 

всех педагогических Работников устанавливаются в астрономических часах, 

включающих короткие перерывы (перемены), а также динамическую паузу.  

8.2 Режим рабочего времени Работникам Учреждения устанавливается в 

зависимости от категории персонала. 

8.2.1 Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени  

40 часов в неделю на ставку заработной платы (директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе) устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 

– пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

- перерывы для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00 часов. 

8.2.2 Для педагогических работников (педагог-организатор, методист) 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

– продолжительность ежедневной работы составляет 7 часов 12 минут (36 

часов в неделю); 

-  перерывы для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00 часов. 

8.2.3 Для педагогических работников (педагог дополнительного образования) 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – в соответствии с 

расписанием занятий; 

– продолжительность работы составляет 18 часов в неделю на норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, но не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы устанавливается в соответствии с 

расписанием занятий. Расписание занятий соответствует учебной нагрузке 

педагогического работника, составляется администрацией учреждения по 

представлению педагогов объединений с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, исходя из  их возрастных  особенностей 

обучающихся. Расписание учебных занятий утверждается приказом директора 

учреждения.  

8.2.4 Для обслуживающего персонала (инженер, механик, рабочий, уборщик 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и 

воскресеньем; 

–-  перерывы для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00 часов. 

8.2.5 Для сторожей, устанавливается сменный режим рабочего времени и 

выходные дни согласно графику сменности. 

График сменности составляется завхозом с суммированным учетом рабочего 

времени в один год и утверждается директором Учреждения. 

При суммированном учете рабочего времени сверхурочными признаются 

часы, отработанные сверх нормального числа часов за учетный период. 

В связи с тем, что по условиям работы сторожам для перерыва на отдых и 

питание с правом отлучиться с рабочего места невозможно, отдых и прием пищи 
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предоставляются Работникам в рабочее время и в местах, отведенных 

Работодателем специально для отдыха. Время и место для отдыха и приема пищи 

устанавливаются распоряжением директора Учреждения. 

Сторожам запрещается оставлять место дежурства до прихода сменяющего 

Работника. В случае неявки сменяющего Работник докладывает об этом 

непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры по 

замене Работника, окончившего дежурство.  

8.3 Работнику по соглашению с Работодателем может быть установлен 

индивидуальный режим рабочего времени при условии соблюдения суммарно 

отработанного ежедневного, еженедельного и месячного фонда рабочего времени, 

установленного в соответствии с занимаемой должностью законодательством РФ. 

При установлении иного режима рабочего времени и времени отдыха при 

приеме на работу Работника, либо в течение действия трудовых отношений, 

данные условия включаются в трудовой договор Работника, либо оформляются 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

8.4 При выполнении работы на условиях совместительства (внутреннего 

либо внешнего) режим работы устанавливается в пропорционально занимаемой 

ставке, что отражается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

8.5 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 

92 ТК РФ): 

8.5.1  для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, Работников в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю; 

8.5.2 для Работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия Работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени Работника, указанная в п.8.6.2 настоящих Правил, может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой Работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

коллективным договором. 

Продолжительность рабочего времени конкретного Работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 

условий труда. 

8.6 По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю (ст. 93 ТК РФ) по 

просьбе: 

– беременной женщины; 

– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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– Работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

8.7 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

Работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

8.8 Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории Работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству, не применяются в случаях, когда по основному месту работы 

Работник приостановил работу в соответствии с ч. 2 ст. 142 ТК РФ или отстранен 

от работы в соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 73 ТК РФ (ст. 284 ТК РФ). 

8.9 Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать 

Работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного Работника в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором (далее – установленная для Работника продолжительность 

рабочего времени): 

– для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ). Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию Работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

– если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 

101 ТК РФ). Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные Работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения Общего собрания трудового 

коллектива Работников. 

– для работы в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ) с  

письменного согласия Работников в соответствии необходимостью выполнения  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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утвержденного календарного плана спортивно-массовых мероприятий Учреждения 

либо производственной необходимостью. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения Общего  собрания трудового 

коллектива Работников Учреждения, трудовым договором. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха по 

письменному заявлению. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит (ст. 153 ТКРФ). 

 

9 Время отдыха 

 

9.1 Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

9.2 Видами времени отдыха являются: 

– ежедневный (междусменный) отдых; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

9.3 Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

– перерыв для отдыха и питания продолжительностью в соответствии с пп. 

8.2.1–8.2.5; 

– два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье для Работников, 

указанных в пунктах 8.2.1–8.2.4; 

– один выходной день в неделю для Работников, указанных в пункте 8.2.3, 

устанавливаемый в соответствии с утвержденным графиком расписания занятий; 

– сторожам выходные дни предоставляются в соответствии с утвержденным 

графиком. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 

исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями  – 

Новогодние каникулы и Рождество Христово.  

 Продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней уменьшается 

на один час (ст. 95 ТК РФ). 
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В целях рационального использования Работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным 

законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. 

– ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка (ст. 114 ТК РФ). 

Условиями трудового договора Работникам могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и 

питания.  

9.4 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

9.4.1 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим Работникам, директору, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе продолжительностью 42 календарных дня. 

9.4.2 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

Работникам, имеющим особый характер работы, Работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

9.4.3 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным Работникам 

составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного Работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия Работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска (более 7 календарных дней), может быть 

заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах 

и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и 

коллективным договором. 

9.4.4 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором и не может быть менее трех календарных 

дней (ст. 119 ТК РФ). 

9.5 Работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 

Работников, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективным 

договором. 

9.6 Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков Работников исчисляется в календарных днях и 
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максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (ст. 120 

ТК РФ). 

9.7 Совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе. 

9.8 В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются (ст. 121 ТК РФ): 

– время фактической работы; 

– время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые Работнику 

дни отдыха; 

– время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

– период отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

– время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

9.9 В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются (ст. 121 ТК РФ): 

– время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК 

РФ; 

– время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 

9.10 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно (ст. 

122 ТК РФ). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению Работника должен быть предоставлен: 

– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

– Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

– Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

9.11 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не 
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позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 

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. 

9.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий Работника, в 

случаях (ст. 124 ТК РФ): 

– временной нетрудоспособности Работника; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

9.13 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 ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с Работником. 

9.14 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы Учреждения, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

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 (ст. 125 ТК РФ). 

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

9.15 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 
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Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 

установленных ТК РФ. 

9.16 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 (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), – до 14 календарных дней в 

году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

– работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

9.17 Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы могут быть 

предоставлены в удобное время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 

263 ТК РФ): 

– работникам, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет; 

– работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

– одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

– отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.  

Выше указанные отпуска по письменному заявлению работника могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использованы отдельно 

полностью либо по частям.  

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.  

Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться в других 

случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

 

10 Оплата труда 

10.1 Порядок выплаты заработной платы Работника, в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, закреплен в Положении об оплате труда 

Учреждения на основании коллективного договора, отраслевого соглашения, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области.  

10.2 Размер должностного оклада Работника устанавливается на основании 

утвержденного штатного расписания Учреждения, в котором отражены базовые 

оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам не ниже установленных 

Правительством РФ.  

10.3 Системы оплаты труда Работников Учреждения устанавливаются с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 

ст. 135 ТК РФ), областного отраслевого тарифного соглашения. 

10.4 В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата 

труда  производится пропорционально отработанному времени. 

10.5 Заработная плата выплачивается Работникам два раза в месяц путем 

безналичного перечисления денежных средств на личные банковские счета 

(банковские карточки) Работников: за первую половину расчетного месяца – 20-го 

числа текущего месяца, за вторую половину расчетного месяца – 05-го числа 

месяца, следующего за расчетным. 

Расчетные листки выдаются Работникам один раз в месяц после 

формирования окончательного расчета за прошедший месяц. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

10.6 Выплата заработной платы производится в валюте РФ. 

10.7 Работодатель с заработной платы Работников перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

11 Поощрения за труд 

11.1 За образцовое, добросовестное выполнение своих трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу и за другие достижения 

применяются поощрения в соответствии со ст. 191 ТК РФ: 

– объявление благодарности; 

– выдача премии; 

– награждение ценным подарком; 

– почетной грамотой. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования. 

11.2 За особые трудовые заслуги Работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, награждению почетными грамотами, 

присвоению почетных званий и др. 

11.3 Работодатель вправе устанавливать за счет собственных средств 

дополнительные по сравнению с законодательством о труде трудовые и социально-

бытовые льготы для Работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97378/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209476/
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11.4 Поощрения (награждения) объявляются приказом директора 

Учреждения и доводятся до сведения всего трудового коллектива.  

Допускается единовременное применение нескольких видов поощрений. 

11.5 Сведения о награждениях за успехи в работе на основании приказа 

директора Учреждения вносятся в трудовую книжку Работника.  

 

12 Ответственность Работника 

за нарушение трудовой дисциплины 

 

12.1 Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

выразившееся в нарушении трудового законодательства, настоящих Правил, 

должностных инструкций, приказов Работодателя, распоряжений 

непосредственного руководителя, правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены и других норм, влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных ТК РФ, федеральными законами, уставом, коллективным 

договором и настоящими Правилами. 

12.2 За нарушение трудовой дисциплины Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям. 

12.3 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено только в случаях, установленных ТК РФ: 

– неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если Работник имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст.81 ТК 

РФ); 

– однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст.81 ТК 

РФ); 

– совершение виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя и совершены 

Работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

(п. 7 ч. 1 ст.81 ТК РФ); 

– непринятия Работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия 

дают основание для утраты доверия к Работнику со стороны Работодателя (п. 7.1 

ст. 81 ТК РФ); 

– совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 

ст..81 ТК РФ); 

– принятия необоснованного решения заместителями директора и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Учреждения (п. 9 ч. 

1 ст.81 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/#dst100266
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– однократного грубого нарушения заместителями директора своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч. 1 ст.81 ТК РФ); 

– представления Работником Работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст.81 ТК РФ). 

В других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

12.4 Для педагогических Работников мерой дисциплинарного взыскания 

является увольнение дополнительно в случаях: 

– повторного  в течение одного года грубого нарушения Устава Учреждения 

(п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 

336 ТК РФ). 

12.5 Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного Работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ). 

 Трудовым договором или заключенными в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон договора. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение Работника от материальной ответственности  установленной  

ТК РФ или иными федеральными законами. 

Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения 

(действия или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

Работник, причинивший прямой действенный ущерб Работодателю, обязан 

его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника 

не подлежат. 

12.6 Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие (ст. 239 ТК РФ): 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий хранения имущества, вверенного Работнику. 

12.7 За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами (ст. 241 ТК РФ). 

12.8 Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу директора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100350
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Учреждения. Приказ может быть издан не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником 

ущерба. 

12.9 Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, 

то взыскание может осуществляться только судом (ст. 248 ТК РФ). 

12.10 При несоблюдении Работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба Работник имеет право обжаловать действия Работодателя в суд. 

12.11 Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом 

случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

12.12 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

Работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

за действия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

12.13 В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба (ст. 242 ТК РФ).  

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в следующих случаях (ст. 243 ТК РФ): 

– когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 

Работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный Работодателю при исполнении Работником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

–  причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий Работника, 

установленных приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

– причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых 

обязанностей. 
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Материальная ответственность в полном размере причиненного 

Работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым 

с заместителями директора Учреждения, главным бухгалтером. 

12.14 Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), то есть о возмещении 

Работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного 

Работникам имущества, могут заключаться с Работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

12.15 Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате 

или порче имущества, определяется по фактическим потерям, но не может быть 

ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом износа этого 

имущества, либо, исчисляется исходя из рыночных цен, действующих на день 

причинения ущерба.  

12.16 Федеральным законом может быть установлен особый порядок 

определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 

Работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных 

видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический 

размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер. 

12.17 До принятия решения о возмещении ущерба конкретным Работником 

Работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения.  

Для проведения такой проверки Работодатель имеет право создать комиссию 

с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ (ст. 247 

ТК РФ). 

12.18 Перечень грубых нарушений Устава Учреждения, настоящих Правил, 

Правил пожарной безопасности, за которые налагаются дисциплинарные 

взыскания: 

– сокращение времени учебных занятий педагогом, вызванное поздним 

началом, так и преждевременным окончанием, против времени установленного в 

расписании занятий; 

– неоднократное не предоставление отчетной документации по ведению 

образовательной деятельности, не выполнение распоряжений (поручений) 

непосредственного руководителя в рамках должностных обязанностей Работника 

для достижения целей Учреждения; 

– игра в карты, прочие азартные игры на территории Учреждения; 

– распитие спиртных и слабоалкогольных напитков на территории 

Учреждения; 

– нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

– умышленная порча или хищение имущества Учреждения; 
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– несанкционированное применение пиротехнических средств на территории 

Учреждения; 

– нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к 

тяжким последствиям; 

– сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в 

информационных сетях;  

– неподчинение законным требованиям инженера по охране труда, сторожей. 

12.19 Дисциплинарные взыскания налагаются директором Учреждения.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 

193 ТК РФ). 

До наложения взыскания от нарушителя должно быть затребовано 

письменное объяснение. Отказ от дачи письменного объяснения не лишает 

Работодателя права наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

представителем Работодателя в присутствии не менее двух свидетелей  

составляется акт об отказе Работником дачи письменного объяснения. 

12.20 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 

его в отпуске. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

12.21 Приказ 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 под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

В целях воспитательного воздействия приказ может быть доведен до 

сведения всех Работников Учреждения или Работников отдельных структурных 

подразделений.  

Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины и применении мер общественного 

воздействия передать на рассмотрение трудового коллектива Учреждения. 

12.22 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в разделе 11 настоящих Правил, к Работнику не 

применяются.  

12.23 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

12.24 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе 

самого Работника или ходатайству его непосредственного руководителя (ст. 194 

ТК РФ).  

 

13 Ответственность Работодателя 

 

13.1 Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

13.2 Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

13.3 Трудовым договором или заключенными в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

13.4 При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой Работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины Работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

13.5 Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

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 (ст. 235 ТК РФ). 

13.6 Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействиями Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых оглашением сторон трудового договора. 

 

14 Порядок проведения учебных занятий 

 

14.1 Учебные занятия Учреждения проводятся по утвержденному 

расписанию в соответствии с учебными планами и программами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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14.2 Учебное расписание составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся  по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся на полугодие и вывешивается не позднее, чем за 3 

рабочих дня до начала каждого полугодия.  

14.3 В функции педагогического работника входят: 

– персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

– ведение журнала учета посещаемости обучающихся; 

– представление журналов на проверку заместителю директора по УВР 

ежемесячно, в конце месяца до 25 числа отчетного месяца. 

– соблюдение учебной дисциплины обучающихся в группе, а также за 

сохранностью учебного оборудования и инвентаря;  

– своевременное извещение обучающихся (законных представителей 

обучающихся) об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий. 

 

15 Порядок в помещениях и на территории Учреждения 

 

15.1 Ответственность за благоустройство, комплектование необходимыми 

основными средствами и создание нормальных условий в учебных и рабочих 

помещениях Учреждения несет заведующий хозяйством. 

За содержание в исправном состоянии оборудования и подготовку учебных 

пособий к занятиям ответственность несут Работники в соответствии с 

закрепленным за ними оборудованием и должностными инструкциями.  

15.2 В помещениях Учреждения запрещается: 

– шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному 

проведению учебного процесса и исполнению должностных обязанностей 

Работников; 

– курение в помещениях и на территории Учреждения, пользование 

открытым огнем; 

– нахождение на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков, 

игра в азартные игры (в том числе в карты), сквернословие и пр.; 

– нахождение в помещениях Учреждения после 21.00, в выходные и 

праздничные дни без специального разрешения Работодателя. 

15.3 Охрана зданий, имущества Учреждения осуществляется сторожами.  

15.4 Ответственность за противопожарное и санитарное состояние 

помещений возлагается на Работников приказом директора Учреждения. 

15.5 Все работники Учреждения после окончания рабочего дня уходя из 

кабинетов и иных помещений, обязаны выключать свет, электрообогревательные 

приборы, закрывать окна и форточки, двери запирать на ключ, ключ сдавать на 

вахту с внесением соответствующей записи в журнал регистрации. 

15.6 Ключи от помещений должны храниться на вахтах и выдаваться в 

соответствии с установленным списком Работников, имеющих доступ к 

определенным ключам. 

15.7 Сторожа, ответственный по охране труда имеют право составлять акт на 

Работников находящихся в помещениях и на территории Учреждения, о 
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нарушениях ими настоящих Правил, правил пожарной безопасности и 

ходатайствовать о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

15.7 Вынос и вывоз оборудования, приборов, техники и др. осуществляется 

на основании материального пропуска установленного образца, подписанного  

материально ответственным лицом либо директором Учреждения. 

15.8 Сторожам предоставляется право проверки соответствия вывозимого и 

ввозимого транспортными средствами (а также выносимого и вносимого) груза или 

ручной клади указанных в товарно-транспортных накладных, материальных 

пропусках или иных документах на сопровождение груза. 

При отсутствии выше указанных документов, в порядке исключения, сверка 

может быть произведена согласно устному заявлению водителя, владельца 

транспортного средства или ручной клади, иного лица, сопровождающего груз. В 

этом случае по требованию сторожа или владельца (сопровождающего груз лица) 

может составляться опись материальных ценностей, выявленных в ходе проверки. 

 

16 Заключительные положения 

 

16.1 Положения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 

обязательны для всех физических и юридических лиц, находящихся на территории 

Учреждения. 

16.2 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, Работники 

и Работодатель руководствуются положениями устава, коллективного договора, 

ТК РФ или иных нормативных правовых актов РФ. 

16.3 По инициативе Работодателя или Работников, либо в связи с 

изменениями в законодательстве РФ в Правила могут вноситься изменения, 

дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

16.4 Ознакомление Работника при приеме на работу с Правилами 

производится в обязательном порядке. 
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Приложение № 2 
 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

____________О. В. Передириенко                               «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр  

Карасукского района Новосибирской области  

 

Принято на общем собрании работников 

Протокол № 1 от 04.09.2017 г. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-

юношеский центр Карасукского района  (далее - Положение) разработано в целях 

сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, 

применяемыми при исчислении заработной платы работников, и определяет 

порядок формирования и расходования фонда оплаты труда, систему и условия 

оплаты труда работников. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения  устанавливается с 

учетом: 

 - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  

- Положения об отраслевых системах оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области, 

утвержденного постановлением Губернатора  Новосибирской области от 

28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области»; 

- Областного отраслевого соглашения по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведении Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на 2017-2019 годы; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.3. Оплата труда работников  учреждения включает: 

- оклад (должностной оклад)  -  фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных обязанностей) определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- районного коэффициента. 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

1.5. Месячная заработная  плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и качественно выполнивших трудовые обязанности, не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в 

региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области. 

Заработная плата работника не полностью отработавшего норму рабочего 

времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
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в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность), не должна быть 

ниже средней заработной платы установленной абзацем 1 и 2 данного пункта 

рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или выполненному 

объему работы. 

1.6. Выплата заработной платы осуществляется  два раза в месяц в денежной 

форме  (рублях) 20 числа текущего месяца и 6 числа месяца, следующего за 

расчетным, путем перечисления на счет работника в банке ОАО «Левобережный». 

1.7. При выплате заработной платы за один день до выплаты заработной 

платы за календарный месяц  работнику  выдается на руки расчетный листок с 

составными частями заработной платы за соответствующий период, размерами и 

основаниями начислений и удержаний, а также общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  

1.8. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением заработной 

платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты  ответственность 

несет бухгалтер. 

1.9. До заключения трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под подпись с настоящим Положением. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год. 

 

III. Структура фонда оплаты труда 
 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения финансируется из средств муниципального 

бюджета и состоит из базовой части и   стимулирующей части: 

ФОТ =  ФОТб + ФОТстим, где 

ФОТб – базовый фонд оплаты труда; 

ФОТстим – часть фонда оплаты труда, направляемая на  стимулирование 

работников. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного характера) 

педагогическим работникам и другого персонала учреждения  за выполнение 

основной работы, входящей в круг должностных обязанностей.  

3.3. Формирование и утверждение штатного расписания руководителем 

учреждения производится в пределах базовой части фонда оплаты труда.  

IV. Определение размеров должностных окладов работникам 

 
 

4.1. Размеры должностных окладов в штатном расписании учреждения 

определяются на основании:  
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Областного отраслевого соглашения по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведении Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на 2017-2019 годы: 

- административно - управленческому персоналу, 

 - педагогическим работникам, 

-  специалистам других отраслей, работающих в учреждении, 

-  учебно-вспомогательному персоналу (Приложение № 1 к настоящему 

Приложению). 

Приказа департамента труда и занятости населения Новосибирской области 

от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» в 

редакции приказа министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области от 27.02.2013 № 113: 

- рабочим общеотраслевых профессий, 

- высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах 

(Приложение № 2 к настоящему Приложению). 

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником  в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым руководителем учреждения.  

4.3. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам 

заработной платы работнику производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

4.4. Размеры должностных окладов работников изменяются при повышении 

и (или) индексации должностных окладов отрасли.  

4.5. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с ним 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

4.6. На 1 сентября приказом руководителя утверждается тарификационный 

список педагогического персонала на учебный год. 

4.7. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, и 

составляет не более 36 ч. в неделю. При этом, рабочее время включает в себя 

воспитательную, а также другую педагогическую нагрузку, предусмотренную 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117476;fld=134
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должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается в соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»: 

18 ч. в неделю: 

 - педагогам дополнительного образования. 

36 ч. в неделю: 

- методистам, педагогу-организатору. 

 

V. Порядок и условия 

 выплаты компенсационных доплат 

 

Выплаты руководителю учреждения устанавливаются приказом 

руководителя вышестоящего органа управления образования в пределах 

специального фонда. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам работников. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ). 

Виды выплат компенсационного характера**: 

- 25% за фактически отработанное время (выполненный объем работы) из 

расчета оплаты по должностному окладу; 

- за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов – 35% от часовой ставки за 

каждый час работы в ночное время; 

- за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

профессии, увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы в течение рабочего дня, в соответствии с 

дополнительным соглашением к  трудовому договору; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

за день или час работы сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени (по желанию работника  вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно); 

- за сверхурочную работа оплата производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере за каждый час 

работы (по желанию работника  вместо повышенной оплаты ему может быть 

предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно); 

- оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры 
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повышенной оплаты устанавливаются по результатам специальной оценки условий 

труда: 

Класс условий труда (вредный) 3.1.  4%,  

Класс условий труда (вредный) 3.2. 6 %. 

До получения результатов специальной оценки условий труда за 

работниками сохраняется право на указанную доплату, поскольку условия труда 

работников не изменились. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам  проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сохраняется до истечения срока 

действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за 

исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки условий труда 

или принятия руководителем учреждения решения о проведении специальной 

оценки условий труда; 

**При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или 

работников доплаты к должностному окладу (окладу) работника осуществляются 

за каждую их них. 

Выплаты компенсационного характера работникам производятся ежемесячно 

за фактическую работу в условиях, определенных в пункте 5.1. данного раздела. 

Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в трудовых 

договорах работников.  

Показатели (критерии) компенсационных выплат. 

- совмещение профессий (должностей) – до 40%; 

- расширение зоны обслуживания – до 50%; 

- увеличение объёма выполняемых работ – до 60%; 

- выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учётом содержания объёма 

дополнительной работы – до 40%. 

Надбавка молодым специалистам – 25% в течение 3-х лет работы. 

Обслуживание компьютерной техники (администрирование сайта) – до 20%. 

Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда 

работников учреждения. 

Выплаты, установленные работнику учреждения в начале учебного года, 

могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника должностных 

обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменениями условий труда по интенсивности, сложности, 

напряжённости. 

В соответствии со статьёй 74 ТК РФ работник должен быть предупреждён о 

снятии выплат не позднее, чем за два месяца. 

 

VI. Оплата труда  работникам на условиях совместительства 

 

Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 
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времени либо в зависимости от выполненного объема работ и (или) учебной 

нагрузки. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам, 

принятым на условии внешнего или внутреннего совместительства производятся 

на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.  

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, 

в полном объеме. 

 

VII. Порядок установления стимулирующих выплат 
 

7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательно-воспитательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы. 

7.2. Виды выплат: 

- надбавки постоянного характера: за почетные звания, нагрудные знаки, 

ученую степень, молодым специалистам в течение трех лет работы; 

- за качественные показатели деятельности: 

- за определенный период (год, полугодие, квартал, месяц) по 

утвержденным критериям для категорий персонала. 

7.3. Распределение стимулирующих выплат за качественные показатели 

деятельности осуществляется комиссией по установлению стимулирующих выплат 

работникам (далее Комиссия),  которая организует работу  в соответствии с 

разделом X настоящего Положения. 

7.4.  Стимулирующие выплаты распределяются комиссией в соответствии с 

утвержденными качественными критериями деятельности учреждения и 

работника, и утверждаются приказом директора. 

7.5. Стимулирующие выплаты работникам за качественные показатели 

деятельности учреждения. 
 

№ 

п/п 

Должности Качественные показатели 

деятельности учреждения 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % от 

должностного 

оклада (оклада) 

 Заместитель  

руководителя 

учреждения 

 

1. Выполнение плана внутреннего 

контроля, плана воспитательной 

работы 

2.  Высокий уровень организации 

и контроля учебно-

воспитательного процесса 

3.  Качественную организацию 

До 100% 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 
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работы 

4.  Сохранение контингента 

учащихся, высокий уровень 

организации аттестации 

педагогических работников 

учреждения 

5.  Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе  

6. Организацию и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

образовательного учреждения 

учащихся, общественности 

7. Высокий уровень организации и 

проведения семинаров 

8. Участие в развитии 

инновационной 

экспериментальной деятельности 

в сфере образования, внедрение 

современных образовательных 

технологий и программ 

9. Общественная нагрузка. 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 Завхоз  

1.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях образовательного 

учреждения  

2.  Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда, 

3. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ    

4. Материально-техническое 

оснащение  образовательного 

процесса и учреждения в целом; 

5. Обеспечение сохранности 

имущества и материально-

технической базы учреждения; 

До 125% 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 
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6. Проведение инвентаризации; 

7. Оперативность устранения 

недостатков; 

8. Отсутствие актов и 

предписаний надзирающих и 

контролирующих служб. 

10% 

20% 

 

10% 

 

 Педагогический 

персонал 

 

1.Достижение высоких 

показателей, стабильность и рост 

качества обучения; 

2. Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

2. Подготовка призеров 

соревнований, конкурсов 

различного уровня 

3. Качественную организацию 

работы 

4. Участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, 

методических объединениях) 

5. Организация и проведение 

мероприятий (праздники, 

соревнования и проч.) 

6. Проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

7. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

образовательного учреждения. 

8. Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения 

журналов,  и т.д.). 

9. Качественная разработка 

рабочих программ и материалов 

учебно-методического 

сопровождения 

10. Применение наглядных 

материалов, информационных 

технологий; 

До 125% 

20% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

20% 
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 Делопроизводитель, 

инженер 

 

1.Качественное исполнение 

основных задач учреждения, 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения, журналов, ведения 

личных дел и т.д.); 

2.  Использование новых 

информационных технологий; 

3. Профессиональное мастерство; 

4. Высокую квалификацию; 

5. Проявление инициативы и 

выполнение наиболее сложных 

задач; 

6. Участие в общественных 

мероприятия. 

До 105% 

20% 

 

 

 

 

 

20% 

 

20% 

20% 

20% 

 

 

20% 

 Обслуживающий 

персонал ( рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

зданий, механик, 

уборщик 

производственных 

помещений, 

сторож) 

 

1.Обеспечение охраны зданий 

2. Обеспечение бесперебойной 

работы систем отопления 

водоснабжения, канализации,  

водостоков, электроснабжения. 

3.Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта; 

4. Проведение генеральных 

уборок, 

содержание участка в 

соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка 

помещений, улиц, тротуаров и 

площадей, прилегающих к 

обслуживаемому зданию, 

оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок 

5. Качественное оформление 

первичной документации 

(путевых листов, журнал 

регистрации учета на рабочем 

До 150% 

20% 

20% 

 

 

 

50% 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 



78 

месте) 

6. Участие в общественных 

мероприятиях. 

7. Принятие мер по сохранности 

имущества 

8. Участие в приеме и установке 

нового оборудования, 

автомобилей. 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

7.6. Установленные показатели качества труда работников связаны с их 

профессиональной деятельностью и не дублируют должностные инструкции.  

7.7. Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

7.8. Комиссия оформляет решение в виде протокола по распределению 

стимулирующих выплат работникам. 

7.9. На основании решения Комиссии руководителем учреждения издается 

приказ, который является основанием для начисления стимулирующих выплат 

работникам учреждения. 

7.10. Работникам, допустившим дисциплинарные проступки, размер ранее 

установленных выплат может быть снижен или прекращена их выплата до 

истечения определенного приказом срока в случаях: 

- нарушения Устава Учреждения; 

- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- нарушения должностных инструкций, инструкций по охране труда; 

- нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 

7.11.  Надбавки и доплаты, установленные в соответствии с настоящим 

Положением, выплачиваются одновременно с заработной платой за истекший 

период. 

 

VIII. Порядок и условия оплаты руководителя, 

 заместителей и главного бухгалтера 

 

8.1. Заработная плата руководителя устанавливается учредителем в 

трудовом договоре с учетом порядка отнесения учреждений к группам по оплате 

труда. 

8.2. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются 

учредителем по результатам труда в зависимости от качественных показателей 

деятельности учреждения. 

8.3. Должностные оклады заместителям руководителя устанавливаются на 

10 % ниже должностного оклада руководителя. 

8.4. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя определяются 

по утвержденным критериям. При расчете норматива формирования расходов на 

оплату труда руководителя и его заместителей максимальный размер средств на 

выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя не должен 

превышать 80% предельного расчетного размера средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителя соответствующего учреждения. 
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XI. Порядок и условия применения  

часовой оплаты труда 

11.1. Часовая оплата  в учреждении устанавливается в соответствии с 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 15 февраля 2005 г. N81 «О 

часовой оплате труда» отдельным низкооплачиваемым работникам при 

качественном выполнении установленного объема работ только за меньшую 

продолжительность рабочего времени, составляющую не более половины рабочего 

времени. 

 11.2. Часовая оплата устанавливается по соглашению между работником и 

руководителем для следующих должностей (профессий): уборщик 

производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

11.3.  Минимальная часовая оплата труда  (заработная плата) устанавливается  

исходя из установленной минимальной заработной платы  в Новосибирской 

области и среднемесячного количества рабочих часов при 40-часовой рабочей 

неделе. 

 11.4. Размер часовой оплаты включает в себя оплату труда по окладу, 

стимулирующие выплаты и районный коэффициент. 

 11.5. Размер минимальной часовой оплаты труда применяется для рабочих 

профессий 1 разряда. 

Для рабочих профессий второго и последующих разрядов размер часовой 

оплаты труда определяется исходя из размера минимальной часовой оплаты труда 

и следующих коэффициентов: 2 разряд - 1,04; 3 разряд - 1,09 и 4 разряд - 1,142. 

 11.6. Работнику, переведенному на часовую оплату труда, заработная плата 

устанавливается в зависимости от фактически отработанного времени, при условии 

выполнения установленных объема работ и качественных показателей 

деятельности. 

 11.7. С работником, которому устанавливается часовая оплата труда, 

заключается дополнительное соглашение к действующему трудовому договору.  

 

X. Требования к организации работы Комиссии 

 

10.1. В компетенцию Комиссии по распределению стимулирующих выплат 

входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями. 

10.2. Комиссия состоит в количестве 5 человек. Состав Комиссии состоит из 

представителей администрации, методической службы, коллег и председателя 

первичной профсоюзной организации и утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

10.3. Заседание Комиссии производится не реже 1 раза в полугодие. 

10.4. Комиссия на заседании: 

- выбирает председателя и секретаря комиссии; 

- заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам 

большинством голосов путем открытого голосования и присутствии не менее 

половины членов комиссии. 
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10.5.На основании протокола директор учреждения издает приказ о 

назначении стимулирующих выплат работникам за качественные показатели. 

 

XI. Заключительное положение 

11.1. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, связанных с 

оплатой труда. 

11.2. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в 

указанное положение и (или) приложения к нему вносятся изменения приказом 

руководителя по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

Размеры  

должностных окладов педагогических работников по профессионально 

квалификационным группам: 
№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Должност

ной 

оклад, 

рублей 

 1 квалификационный уровень:  

7 Педагог дополнительного образования  

 высшая квалификационная категория; 9 869,30 

 I квалификационная категория; 9 189,81 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 7 196,71 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет, или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 6 577,64 

 высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 5 988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции,  студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  5 233,79 

8 Педагог – организатор  

 высшая квалификационная категория; 9 869,30 

 I квалификационная категория; 9 189,81 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки 7 891,28 
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№ 

п/п 
Наименование должности и требования к квалификации 

Должност

ной 

оклад, 

рублей 

«Образование и педагогика» или в области соответствующей профилю 

работы и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области соответствующей профилю 

работы и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 7 196,71 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области соответствующей профилю 

работы и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области соответствующей профилю работы и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 6 577,64 

 высшее профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 5 988,76 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное   

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований 

к стажу работы.  5 475,38 

 3 квалификационный уровень  

13 Методист   

 высшая квалификационная категория;  9 869,30 

 I квалификационная категория;  9 189,81 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

свыше 12 лет; 7 891,28 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

от 8 до 12 лет;  7 196,71 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

от 5 до 8 лет;  6 577,64 

 высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет. 5 988,76 

 

Основание: Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской области, 

находящимся в ведении Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области на 2017-2019 годы) 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
№ п/

п 

Наименование должности и требования к квалификации Должнос

тной 

оклад, 

рублей 2.11 Заведующий хозяйством   

  - среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет 

3865,45 

2.25 Механик   

  - высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет 

4892,20 

  II категории 5632,06 

  I категории 6175,64 

  ведущий 7443,99 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 №п/

п 

Наименование должности и требования к квалификации Должнос

тной 

оклад, 

рублей 3.13 II категории:   

   инженер всех специальностей и наименований, кроме инженера по 

защите информации, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, 

физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, 

юрисконсульт 

  

  - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

соответствующего специалиста не менее 3 лет 

5632,06 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

№ п/п Наименование профессии и характеристики работ Оклад, 

рублей 

1.30 Сторож (вахтер)   

  1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта (замков и других 

запорных устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; 

исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с 

представителем администрации или сменяемым сторожем. При 

выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 

пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, 

докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю 

администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет 

охрану следов преступления до прибытия представителей милиции. При 

3472,86 
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возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 

пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры 

по ликвидации пожара. Дежурство в проходной предприятия, 

учреждения, организации; пропуск работников, посетителей, 

автотранспорта на территорию предприятия, учреждения, организации и 

обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Сверка 

сопутствующих документов с фактическим наличием груза; открывание и 

закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с соответствующей записью 

в журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем санитарном 

состоянии 

1.34 Уборщик служебных помещений   

  1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток 

служебных и других помещений общественных и административных 

зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье 

вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, 

окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест 

перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, 

влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных 

решеток, перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки 

перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, 

потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в 

установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-

технического оборудования в местах общего пользования. Получение 

моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного 

материала 

3472,86 

1.38 Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов: 

  

  1 разряд 3472,86 

  2 разряд 3608,75 

  3 разряд 3774,84 

 

Основание: приложение к приказу Департамента 

труда и занятости населения 

Новосибирской области 

от 14 февраля 2008 г. № 55 

                                                                                               с изменениями на 10 сентября 2013 года 
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Приложение № 3 

 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                       «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

оказанию материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области 
 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

Протокол № 1 от 01.09.2016 г. 

Утверждено приказом по учреждению 

№ 32а - ОД от 01.09.2016г. 
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I. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции и состав комиссии 

по 

распределению стимулирующих выплат (далее по тексту – комиссия) 

работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр  Карасукского района Новосибирской области (далее по 

тексту – учреждение). 

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы 

работников учреждения. 

1.3. Состав комиссии утверждается приказом по учреждению. 

 

II. Состав и организация работы комиссии 

 

2.1. В состав комиссии включаются руководитель, заместитель руководителя 

по учебно - воспитательной работе, представитель первичной профсоюзной 

организации учреждения, представители трудового коллектива, избранные на 

общем собрании работников учреждения. 

2.2. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 

2.3. Деятельность комиссии организуется ее председателем. 

2.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии на заседании 

не менее двух третей членов комиссии. 

2.5. Решение на заседании комиссии принимается большинством голосов. 

При равном количестве голосов «за» и « против» решение принимается в пользу 

работника. 

2.6. Заседание комиссии проводятся два  раза в год. 

 

III. Функциональные обязанности и регламент работы членов комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии: 

- руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии: 

- оформляет протоколы заседаний комиссии с подписями членов комиссии; 

- делает выписки из протоколов. 

3.3. Члены комиссии: 

- рассматривают материалы по анализу деятельности работников 

учреждения; 

- принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера надбавки или отказе в установлении надбавки; 

- запрашивают дополнительную информацию о деятельности претендента в 

пределах своей компетентности; 

- обеспечивают объективность принимаемых решений; 
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- осуществляют анализ результатов мониторинга профессиональной 

деятельности работников учреждения только в части соблюдения установленных 

критериев. 

3.4. На основании всех материалов комиссия утверждает на своем заседании 

итоговые проценты для назначения стимулирующих выплат. 

3.5. Претендент на получение стимулирующей части, вправе подать в 

комиссию 

обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его 

профессиональной деятельности. 

3.6. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее трех 

дней с момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки, факта 

нарушения процедур мониторинга или оценивания, допущения технических 

ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в процентах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. Работник, подавший данное заявление, 

имеет право присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении материалов 

проверки и вынесении решения. 

3.7. Оформляется протокол о выплате стимулирующей части, который 

подписывается председателем, секретарем, членами комиссии. 

3.8. Утверждается порядок ознакомления с приказом об установлении 

стимулирующих выплат: 

- приказ вывешивается на стенде в методическом кабинете; 

- в приказе указывается процент и сумма стимулирующей выплаты 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                       «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке проведения повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области 

 

 

 

 

 

Принято педагогическим советом 

Протокол № 1 от 31.08.2016 г. 

Утверждено приказом по учреждению 

№ 24 - ОД от 01.09.2016 г. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет формы, виды, периодичность, порядок 

организации и проведения повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского района 

Новосибирской области (далее по тексту – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3. Целью повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения является углубление и усовершенствование уже 

имеющихся у них профессиональных знаний, повышение качества их 

профессиональной деятельности, обновление теоретических и практических 

знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к 

воспитательно-образовательному процессу для эффективного исполнения 

педагогическими и руководящими работниками должностных обязанностей. 

1.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

учреждения осуществляется на основе договоров, заключаемых руководителем с 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов и (или) иными 

учреждениями, обладающими правом осуществлять деятельность, связанную с 

профессиональным обучением. 

1.5. Расходы на повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения оплачивает работодатель, а в случае, предусмотренном п. 

3.3. настоящего Положения, полностью или частично сами педагогические и 

руководящие работники учреждения. 

1.6. Педагогическим и руководящим работникам учреждения, успешно 

завершившим курс обучения, выдаются документы государственного образца, 

копии которых хранятся в личном деле работников. 

 

II. Формы и виды повышения квалификации 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

учреждения проводится в очной, заочной и дистанционной формах. 

2.2. Повышение квалификации осуществляется в виде курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки, которые, по желанию педагога, могут 

быть также включены в его индивидуальную образовательную программу. 

2.2.1. Курсовая подготовка. 

Курсовая подготовка – это непродолжительное обучение педагогических 

работников, направленное на освоение ими новых знаний и навыков в сфере своей 

профессиональной деятельности, которое осуществляется по мере необходимости, 

как в форме однократного обучения, так и нескольких распределенных во времени 

циклов (курсов, модулей), но не реже одного раза в три года. 

2.2.2. Курсовая подготовка включает в себя следующие формы обучения: 
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- краткосрочное (продолжительностью 72 часа и 108 часов) тематическое 

обучение по одному из видов направлений деятельности педагогического 

работника; 

- длительное для руководящих работников (продолжительностью от 108 до 

502 часов) обучение для углубленного изучения актуальных проблем по профилю 

профессиональной деятельности. 

2.2.3. Профессиональная переподготовка. 

Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное 

профессиональное образование в виде обучения новым специальностям лиц, 

уже имеющих определенную специальность (включая получение второго высшего 

образования). 

Продолжительность профессиональной переподготовки составляет не менее 

500 часов. 

 

III. Организация проведения повышения квалификации 

 

3.1. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения включает в себя: 

- переговоры и заключение договоров с образовательными учреждениями о 

профессиональном обучении педагогических и руководящих работников 

учреждения, включая участие в выездных курсах; 

- перспективное планирование повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников учреждения на три года; 

- ежегодное формирование Педагогическим советом проекта плана 

повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников; 

- утверждение плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих 

работников учреждения (включающего расчет затрат на повышение 

квалификации на предстоящий финансовый год), согласованного, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации; 

- взаимодействие администрации учреждения с иными учреждениями 

(организациями), реализующими программы обучения педагогических и 

руководящих работников учреждения. 

3.2. Основанием для внеочередного направления педагогических и 

руководящих 

работников на профессиональное обучение могут служить: 

- рекомендация аттестационной комиссии; 

- срок более чем три года с момента последнего профессионального обучения 

педагогического работника учреждения; 

- инициатива самого педагогического работника учреждения; 

- соответствие и важность содержания планируемых результатов повышения 

квалификации приоритетным направлениям и задачам реализации образовательной 

программы. 

3.3. При установлении целесообразности и актуальности обучения 

педагогического работника учреждения в виде курсовой подготовки его обучение, 

в случае добровольной инициативы работника, может быть частично (или 
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полностью) оплачено за счет самого работника. Целесообразность и актуальность 

разных видов профессионального обучения устанавливается руководителем на 

основании: 

- заявления педагогического работника учреждения; 

- представления заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующего повышение квалификации педагогических кадров; 

- решения Педагогического совета. 

Форма содействия педагогическому или руководящему работнику 

учреждения в 

прохождении профессионального обучения, а также размер оплаты обучения 

в указанном в данном пункте случае устанавливается руководителем учреждения в 

рамках средств учреждения, выделенных на повышение квалификации. 

3.4. В списки на повышение квалификации не включаются: 

- педагогические и руководящие работники учреждения, обучающиеся в 

высших и средних профессиональных образовательных учреждениях; 

- педагогические и руководящие работники учреждения, прошедшие 

повышение 

квалификации, переподготовку менее двух лет назад. 

3.5. Руководитель вправе отказать педагогическому работнику учреждения, 

желающему по собственной инициативе пройти повышение квалификации, в 

направлении на обучение при отсутствии у последнего достаточных оснований, 

позволяющих претендовать на повышение квалификации. 

3.6. Методический совет учреждения на основании поданных работниками 

учреждения заявлений в соответствии с установленными критериями отбора, 

разрабатывает проект плана повышения квалификации педагогических работников 

учреждения на новый учебный год с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

3.7. Утвержденный руководителем план является основанием для 

заключения договоров с образовательными учреждениями Российской Федерации. 

3.8. План в течение трех дней после его утверждения  доводится до сведения 

педагогических и руководящих работников учреждения. 

3.9. Корректировка плана повышения квалификации производится в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника (иного уважительного случая, 

препятствующего участию работника в мероприятиях по повышению 

квалификации); 

- отмены курсов. 

3.10. Отчет руководителя учреждения о выполнении плана повышения 

квалификации в обязательном порядке включается в ежегодный публичный доклад 

учреждения. 

 

IV. Направление педагогических работников на повышение квалификации 

 

4.1. Направление педагогических работников учреждения на повышение 

квалификации 

оформляется приказом по учреждению на основании утвержденной заявки на 

повышение квалификации. 
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4.2. За работниками учреждения, направленными на повышение 

квалификации с 

отрывом от работы, сохраняется место работы, должность и средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

4.3. Работникам учреждения, направляемым для повышения квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 
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Приложение № 5 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                      «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодных основных оплачиваемых отпусках 

работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области 

 

1. Настоящее Положение предусматривает продолжительность ежегодного 

основного отпуска работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области и 

порядок исчисления средней заработной платы для расчёта отпускных. 

2. Продолжительность основного удлинённого оплачиваемого отпуска 

составляет 42 календарных дня для следующих педагогических работников: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, педагоги - организаторы, методисты. 

3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней для следующих работников: заведующий хозяйством, инженер, 

механик, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, сторож. 

4. В соответствии с ч. 6 ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации 

установить расчетный период для подсчета среднего дневного заработка, 

необходимого для расчёта отпускных и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска, в количестве последних трех 

календарных месяцев, если это не ухудшает положение работников. 
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Приложение № 6 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной                                            Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации                                       _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко               «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

обучающимся в высших, средне профессиональных 

и начальных профессиональных учебных заведениях 

 

№п/

п 

Категория работников Продолжительность 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска(дней) 

Основание 

1 Работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования для сдачи 

экзаменов 

30 Ст. 175 

ТК РФ 

2 Работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования: 

 Ст. 174 

ТК РФ 

 - сдача экзаменов за I и II курс; 30 

 - сдача экзаменов за III и IV курс; 40 

 защита выпускной квалификационной 

работы и сдача государственных 

экзаменов; 

60 

 - сдача итоговых государственных 

экзаменов. 

30 

3 Работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования: 

  

 

Ст. 173 

ТК РФ  - сдача экзаменов за I и II курс; 40 

 - сдача экзаменов за III и последующие 

курсы 

50 

 при освоении программ высшего 

профессионального образования в 

сокращённые сроки на втором курсе; 

50 

 - подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы и сдача 

итоговых государственных экзаменов; 

120 

 - сдача итоговых государственных 

экзаменов. 

30 
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Приложение № 7 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации                                            _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                    «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области 

длительного отпуска сроком до одного года 
 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: 

В соответствии со статьей 334 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

образовательных учреждений, учредителем которых является Министерство 

образования и в отношении которых Министерство образования осуществляет 

полномочия собственника. 

2. Педагогические работники муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского района 

Новосибирской области (далее по тексту – учреждение) имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года (далее по тексту – длительный отпуск) 

не чаще чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных (Российской 

Федерации и областных), муниципальных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, 

предусмотренных в приложении к настоящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы, 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления 

стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией 

учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией учреждения. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

а) фактически проработанное время; 

б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплачиваемого вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

в) время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

г) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический 

работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

6. Стаж преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из учреждения в другое 

учреждение, если перерыв в работе составил не более одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы, по истечении срока трудового договора лиц, если 

перерыв в работе составил не более двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления сокращением штата, если перерыв в работе составил не более 

трех месяцев при условии, что работе в органах управления образованием 

предшествовала преподавательская работа; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службы, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службы и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил, трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы, по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего и 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 

трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, 

если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. При переходе, с одной 

преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, учитывая, что это отрицательно не отразиться на 

деятельности учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств 

учреждения и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

определяются Уставом учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом по учреждению. Длительный отпуск 

руководителя учреждения оформляется распоряжением Главы Карасукского 

района Новосибирской области. 
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10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим 

работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам или количество учебных групп. 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

администрации, за исключением полной ликвидации учреждения. 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию 

с администрацией учреждения переноситься на другой срок. Длительный отпуск не 

продлевается и не переноситься, если педагогический работник в указанный 

период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

13. Время работы на должностях работников в учреждении засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на перечисленных должностях  

(как с занятием, так и без занятия штатной должности)  в объеме – не менее шести 

часов в неделю. 
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Приложение № 8 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной                                            Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации                                      _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко               «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников  

с ненормированным рабочим днём и 

продолжительностью  

дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

 

ОСНОВАНИЕ: 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

статья 119 

 

 

Должность Продолжительность отпуска 

(календарные дни) 

Заместитель директора 5 

Заведующий хозяйством 5 
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Приложение № 9 

Согласовано: Утверждаю:  

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                      «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области 

 

 

 

Принято на общем собрании  

трудового коллектива  Утверждено приказом  

протокол № 1 по учреждению   № 38-ОД   

от «01» 09  2016  г. от « 02 » 09  2016  г. 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно 

созданной администрацией МБУ ДО ДЮЦ (далее – Работодатель) и трудовым 

коллективом ДЮЦ для урегулирования индивидуальных трудовых споров, 

возникающих между лицами, работающими по трудовому договору (контракту, 

соглашению) – далее Работником, и Работодателем.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации (Глава 60 «Рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров ст.381-390)  

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, возникающих в МБУ ДО ДЮЦ. 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения  новой 

системы оплаты труда, законов и иных нормативных правовых актов (в том числе 

локальных), содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда о которых заявлено в КТС). 

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор 

с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 

2.4. К компетенции КТС относятся споры: 

- О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные новой  системой оплаты труда); 

- Об изменении существенных условий трудового договора; 

- Об оплате сверхурочных работ; 

- О применении дисциплинарных взысканий; 

- О выплате компенсаций при направлении в командировку; 

- О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

- Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; 

- Иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения; 

2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда 

и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении 

спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и 

выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный 

характер. 
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3. Порядок формирования КТС. 

 

      3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа 

представителей Работников и Работодателя .  

      3.2.Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

избираются на общем собрании коллектива. Членами КТС могут быть избраны 

любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, 

выполняемой работы, не менее 4 человек. 

     3.3.Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом 

директора ДЮЦ. При назначении представителей Работодателя директору 

необходимо получить согласие работника на участие в работе КТС. 

     3.4.Директор не может входить в состав КТС. 

     3.5.Члены КТС путем голосования избирают из своего состава 

председателя, заместителя председателя и, секретаря комиссии. Они могут быть 

представителями Работодателя или представителями Работников. 

     3.6.КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 

избираются и назначаются новые члены КТС. 

 

4. Порядок обращения в КТС. 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

- работники, состоящие в штате  ДЮЦ; 

- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

- совместители; 

- временные работники; 

- лица, приглашенные на работу в ДЮЦ из другой организации, по спорам, 

входящим в ее компетенцию; 

- студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 

проходящие в ДЮЦ производственную практику и зачисленные по трудовому 

договору на рабочие места. 

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с Работодателем. 

4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 

работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение 

права работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого 

работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки 

исчисления месяцами истекают в соответствующее число последнего месяца 

(третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 

может восстановить срок и разрешить спор по существу.  
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4.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 

трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или 

отправлено по почте, факсом. 

4.5. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 

трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска 

срока является основанием для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. 

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления 

от Работника. 

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, 

дате и времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно 

или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не 

менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС 

открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому 

делу лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о 

причинах их отсутствия. 

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 

5.8. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 

причиной переноса рассмотрения дела.  

5.9. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем 

КТС заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего 

заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, 

заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 

Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 

5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право 

вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от 

Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.  
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5.11. Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей и служащих МБУ ДОД ДЮЦ. 

5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 

отказаться от заявленных требований. 

5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется 

протокол, в котором указывается: 

- Дата и место проведения заседания; 

- Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

- Краткое изложение заявления Работника; 

- Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

- Дополнительные заявления, сделанные Работником; 

- Представление письменных доказательств 

- Результаты обсуждения КТС; 

- Результаты голосования 

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание. 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе 

обратиться за разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 

форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 

исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная сумма, 

причитающаяся Работнику.  

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 

решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь 

заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет 

спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства 

дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы 

КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные 

доказательства; нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась 

комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной 
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части решения указывается только на установление комиссией данных 

обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 

полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими 

на заседании, и заверяется печатью КТС. 

6.6.  Заверенные копии решения председателем комиссии или его 

заместителем комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и руководителю 

организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

6.7. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. В удостоверении указываются: 

- наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

- фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

- наименование должника, его адрес;  

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью 

комиссии. 

7.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в 

суд. 

7.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 

судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение 

в принудительном порядке. 

7.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 

может восстановить этот срок. 

 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 
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8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести 

его рассмотрение в суд. 

8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему 

копии решения комиссии. 

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор 

по существу. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав 

КТС. 
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Приложение № 10 

Согласовано: Утверждаю:  

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

________________ О. В. Передириенко                     «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области 

 

 

 

 

Принято педагогическим  Утверждено приказом  

советом МБУ ДО ДЮЦ по учреждению 

протокол № 1 №  24 - ОД  

от « 31 » 08  2016  г. от « 01» 09  2016 г. 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) определяет 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее 

Комиссия) и их исполнения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеский центр  Карасукского района 

Новосибирской области (далее по тексту – образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в   Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными 

актами органов местного самоуправления. 

 

2.Цели создания Комиссии 

 

2.1.   Комиссия   создается в целях  урегулирования   разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта   интересов 

педагогического работника, применения  локальных  нормативных  актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 

3.Компетенция и функции Комиссии 

 

3.1.К компетенции Комиссии относятся следующие функции: 

3.1.1.  Рассмотрение и урегулирование разногласий и спорных вопросов 

между участниками образовательных отношений, связанных с принятием и 

применением локальных  нормативных  актов образовательного учреждения, 

образовательных программ, учебных планов; 

3.1.2. Рассмотрение и урегулирование вопросов в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника; 

3.1.3. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и конфликтов 

между участниками образовательных отношений в случаях обжалования решений 

о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания; 

3.1.4. Заслушивание, рассмотрение письменных обращений, заявлений, 

объяснений, доводов, доказательств, иных аргументов при рассмотрении и 

урегулировании разногласий, споров и конфликтов между участниками 

образовательных отношений; 
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3.1.5. Приглашение и заслушивание любых необходимых лиц с целью 

всестороннего и объективного рассмотрения и урегулирования разногласий, 

споров и конфликтов между участниками образовательных отношений. 

3.1.6. Рассмотрение и урегулирование разногласий, споров и конфликтов во 

взаимоотношениях между участниками образовательных отношений; 

3.1.7. Изучение необходимых документов и при необходимости 

запрашивание дополнительной информации, материалов, справочной литературы с 

целью объективного и всестороннего рассмотрения и урегулирования разногласий, 

споров и конфликтов во взаимоотношениях между участниками образовательных 

отношений; 

3.1.8. Принятие решений по рассматриваемым вопросам реализации права на 

образование и контроль за их исполнением. 

  

4.Состав Комиссии и организация её работы 

 

4.1.В образовательном учреждении Комиссия создается из   равного числа 

представителей родителей   (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников  организации,   осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Комиссия  состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. Персональный состав Комиссии формируется с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 

работников этой  

организации  (при их наличии) и утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

4.3.Председателем комиссии является руководитель образовательного 

учреждения. 

4.4.Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются с учётом 

мнения  советов обучающихся,  советов  родителей,  а также представительных  

органов работников этой 

организации  (при их наличии). 

4.5.Председатель Комиссии несёт ответственность за деятельность 

Комиссии, своевременность, обоснованность и объективность принятых 

Комиссией решений. 

4.6.В состав Комиссии включаются заместители руководителя 

образовательного учреждения. 

4.7.Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- регистрацию в специальном журнале поступивших в Комиссию устных и 

письменных заявлений, жалоб и обращений; 

- подготовку материалов для заседания Комиссии; 

- уведомление членов Комиссии о дате и времени проведения заседания 

Комиссии; 

- приглашение необходимых для работы Комиссии лиц; 

- оформление решений Комиссии и ведение специального журнала, в 

котором учитываются принятые решения Комиссии (далее - журнал); 

- организацию хранения материалов работы Комиссии; 
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- в срок до 30 декабря представляет руководителю образовательного 

учреждения отчёт о проделанной Комиссией работе за год. 

4.8.Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии, а в 

его отсутствие заместителя председателя, на основании поступивших в комиссию 

заявлений, обращений, сведений о возникновении (в том числе о возможном 

возникновении) разногласий, споров, конфликтов между участниками 

образовательных отношений. 

4.9. Заседания Комиссии могут проводиться по требованию любого члена 

Комиссии. 

4.10. На заседания Комиссии при необходимости могут быть приглашены 

любые заинтересованные лица и стороны, а так же иные необходимые лица. 

4.11. Срок рассмотрения поступивших в Комиссию обращений не превышает 

15 дней. В отдельных случаях срок может быть продлён до 30 дней, о чём 

заявитель уведомляется в письменной форме секретарём Комиссии. 

 

5.Решение комиссии 

 

5.1.   Комиссия   принимает решения, направленные на  урегулирование   

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта   интересов педагогического работника, применения  локальных  

нормативных  актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

5.2. Принимаемые Комиссией решения касаются вопросов реализации права 

на образование, в том числе отмены или внесения необходимой коррекции в 

локальные нормативные акты образовательного учреждения; принятия мер по 

предотвращению конфликта интересов педагогического работника, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, а так же 

иных рассматриваемых вопросов. 

5.3. Решение Комиссии считается принятым, если его поддержало не менее 

чем две трети членов Комиссии. 

5.4.Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который содержит 

следующие сведения: 

- дата проведения заседания Комиссии; 

- список членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 

- перечень обсуждаемых вопросов; 

- решения Комиссии и его обоснование. 

5.5.Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии, а в 

его заместитель председателя, и секретарь Комиссии. 

5.6.Секретарь Комиссии вносит принятое решение в соответствующий 

журнал. 

5.7.Протоколы решений Комиссии подлежат хранению в течение 5 лет. 

5.8.Секретарь Комиссии в течение 3 дней после принятия решения 

направляет решение Комиссии заинтересованным участникам образовательных 

отношений. 
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5.9.Решение Комиссии  является  обязательным  для  всех участников 

образовательных отношений в образовательном учреждении и подлежит 

исполнению в сроки,  предусмотренные   указанным решением. 

5.10. Решение Комиссии  может  быть  обжаловано   в     установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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Приложение № 11 
 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации  _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ 

____________О. В. Передириенко                               «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г. М. П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании и организации деятельности  

совместной комиссии по охране труда  
                                                                                                                      
                                                                      1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр (далее – 

ДЮЦ) в соответствии с Типовым положением о формировании и организации 

деятельности совместной комиссии по охране труда. 

1.2.   Комитет создаётся на паритетной основе из администрации, профкома и 

уполномоченных работников по охране труда. Осуществляет свою деятельность в 

целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателей и 

работников в области охраны труда в ДЮЦ. Инициатором создания комиссии 

может выступать любая из сторон. 

1.3.   Численность членов – 3 человека. Срок полномочий комиссии – 3 года. 

1.4.   Выдвижение в комиссию проводится на общем собрании трудового 

коллектива, представители работодателя назначаются приказом по ДЮЦ. 

Комиссия отчитывается о проделанной работе раз в год на общем собрании 

трудового коллектива. 

1.5.   Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работ, который принимается на заседании комиссии и утверждается его 

представителем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. 

1.6.   В своей работе комиссия взаимодействует с государственными 

органами управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда 

профессиональными союзами, службой охраны труда ДЮЦ и специалистами. 

1.7.   Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, 

коллективным договором, нормативными документами ДЮЦ.  
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2. Задачи комиссии 

 

2.1.   Разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий работодателя, профессиональных органов по улучшению условий и 

охране труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.2.   Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 

и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 

соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране 

труда. 

2.3.   Анализ существующего состояния, условий и охраны труда в ДЮЦ и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 

решению проблем охраны труда. 

2.4.   Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, соответствующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.  

3. Функции комиссии 
3.1.   Рассмотрение предложений работодателя и работников по созданию 

здоровых и безопасных условий труда на предприятии и выработка рекомендаций, 

отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

3.2.   Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. 

3.3.   Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны 

труда в ДЮЦ. 

3.4.   Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения. 

3.5.   Оказание содействия администрации в организации в ДЮЦ обучения 

безопасным методам и приёмам выполнения работ, проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

3.6.   Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДЮЦ, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. Права комиссии 
4.1.   Получать от администрации информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма. 

4.2.   Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану 

труда. 

4.3.   Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного 

договора по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 
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4.4.   Вносить предложения администрации о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц в случае нарушения ими законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

4.5.   Вносить предложения о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по сохранению 

здоровья и безопасных условий труда в ДЮЦ. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 12 

 

 

 

Согласовано:                                                                     Утверждаю: 

Председатель первичной                                                                  Директор МБУ ДО ДЮЦ 

профсоюзной организации                                                               _________ В. А. Цыганков 

МБУ ДО ДЮЦ        

________________ О. В. Передириенко                                                                                       «___» _____________ 20__ г. 

«___» _______________ 20__ г.                                                                М. П. 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования детско-юношеский центр  

Карасукского района Новосибирской области 

 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детско-юношеский центр Карасукского района 

Новосибирской области (далее по тексту –учреждение). Планирование мероприятий направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 

работников учреждения. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на всех членов 

коллектива. 
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№ 

п/п 

Содержание   

мероприятий  

Основные  вредные и 

опасные   

производственные  

факторы    

Стоимость    

работ, тыс.  

руб.         

Срок        

выполнения  

мероприятий 

Ответственный  

за выполнение  

Ожидаемая социальная         эффективность 

мероприятия        

Количество    работников,     

которым условия труда 

приведены в соответствие  

с нормативными 

требованиями по охране 

труда,  человек         

Количество       

работников,      

высвобождаемых с 

тяжелых работ и 

работ с вредными 

или опасными     

условиями труда, 

человек          

всего   в т.ч.  

женщин  

всего   в т.ч.   

женщ

ин   

 1       2           3           4            5            6           7       8       9       10    

1 Поэтапное проведение специальной оценки 

условий труда 

Согласно 

гигиеническим 

критериям 

50 000 Декабрь 2017 

Апрель 2018 

Директор  24 3   

2 Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней 

профессиональных рисков 

Согласно 

результатам СОУТ 

15 000 После 

проведения 

СОУТ 

Директор  Согласно 

результатам 

СОУТ 

Согласно 

результатам 

СОУТ 

  

3 Своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, очистки воздуховодов и 

вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг 

Запыленность, 

загазованность, 

низкий уровень 

освещенности 

5 000 По мере 

необходимости 

Директор 24 3   

4 Реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха и оснащение санитарно-

бытовых помещений 

Тяжесть, 

напряженность 

трудового 

процесса 

5 000 По мере 

необходимости 

Директор 24 3   

5 Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных режимах 

или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты  (Приложение 

№ 1 к Соглашению по охране труда) 

Низкие 

температуры, 

загрязненность, 

запыленность 

20 000 Согласно 

приложению 

Директор  9 2   
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6 Обеспечение работников занятых на 

работах связанных с загрязнением 

смывающими и обезвреживающими 

средствами (Приложение № 2 к 

Соглашению по охране труда) 

Загрязненность, 

запыленность 

10 000 Согласно 

приложению 

Директор 4 2   

7 Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве 

Ухудшение 

физического 

состояния 

Не 

требуютс

я 

Ежегодно Ответственны

й 

по охране 

труда 

24 3   

8 Проведение в установленном 

порядке обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

(Приложение № 3 к Соглашению 

по охране труда) 

Профзаболевания, 

травмоопасность 

36 Согласно 

приложению 

Ответственны

й 

по охране 

труда 

24 3   

9 Комиссионный комплексный осмотр 

зданий и сооружений 

Травмоопасность Не 

требуютс

я 

Ежегодно 

весной и 

осенью 

Ответственны

й 

по охране 

труда 

24 3   

10 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том 

числе: 

        

организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (производственной 

гимнастики); 

 Не 

требуетс

я 

Ежедневно Ответственны

й по охране 

труда 

24 3   

приобретение спортивного инвентаря.  20 000 По мере 

необходимост

и 

Директор 24 3   

 Итого   161 000       

 



Приложение № 1  

к Соглашению по охране труда 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования 

детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Наименование СИЗ Количество 

комплектов 

в год 

 

Срок 

носки (в 

месяцах) 

 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б или халат из смешанных 

тканей 

1 12 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

6 2 

При мытье полов и уборке мест 

общего пользования дополнительно: 

Перчатки резиновые 

12 1 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Костюм брезентовый, костюм х/б или 

костюм из смешанных тканей  

1 12 

Сапоги резиновые  1 12 

Рукавицы брезентовые или перчатки 

с полимерным покрытием  

6 2 

Перчатки резиновые  12 1 

Респиратор  1 До износа 

Очки защитные  1 До износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: Костюм на 

утепляющей прокладке 

1 24 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

1 30 

3 Сторож  Костюм х/б или из смешанных 

тканей 

1 12 

Плащ прорезиненный 1 30 

Дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

1 24 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

1 30 

Основание: 

– Статьи 212, 219, 221 ТК РФ. 

– Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997 н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
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средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2015 г. № 36213). 
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Приложение № 2  

к Соглашению по охране труда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр 

Карасукского района Новосибирской области, имеющих право  

на получение смывающих и обезвреживающих средств  

 
№ 

п/п 

Рабочее место Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Пункт 

типов 

норм 

Норма выдачи на 

одного работника в 

месяц 

1.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 200г (мыло туалетное) 

или 250мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2.  Уборщик 

(производственных 

помещений, служебных 

помещений) 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

7 

 

 

 

 

 

200г (мыло туалетное) 

или 250мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

3.  Механик Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: 

масла,смазки, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, 

силикон,сажа, графит, 

различные виды 

производственной пыли 

(в том числе угольная, 

металлическая) 

8 300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Основание: 

– Статьи 212, 221 ТК РФ. 

      – Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122 н (ред. от 

20.02.2014) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 № 20562). Приложение № 1 

«Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств» (пп. 7, 8, 9 п. 11 Очищающие средства). 
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Приложение № 3  

к Соглашению по охране труда 

 

 

 

Перечень профессий и должностей для прохождения периодических 

медицинских осмотров 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, должность Периодичность 

1 Директор 1 раз в год 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

1 раз в год 

3 Заведующий хозяйством 1 раз в год 

4 Методист  1 раз в год 

5 Педагог-организатор  1 раз в год 

6 Педагог дополнительного образования 1 раз в год 

7 Инженер  1 раз в год 

8 Механик  1 раз в год 

9 Рабочий по комплексному обслуживанию здания  1 раз в год 

10 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

11 Сторож  1 раз в год 
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Приложение № 13 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локально-нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые согласовываются с первичной профсоюзной организацией 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеский центр Карасукского района Новосибирской области 

1. Приказы на увольнение работников в соответствии с п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ.). 

3. Приказы на сверхурочные работы (ст. 99 ТК РФ). 

4. Приказы на работу в выходные и праздничные дни (ст. 111, 112 ТК РФ). 

5. Приказы на введение, изменение и пересмотр оплаты труда (ст. 135, 149 ТК РФ). 

6. Приказы на поощрение работников учреждения (ст. 144 ТК РФ). 

7. Приказы и распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания, перевод на 

другую работу работников, избранных в состав профсоюзных органов и не 

освобождённых от основной работы (ст. 374-376 ТК РФ, ст. 25.1. закона о 

профсоюзах). 

8. Приказы на увольнение по любым статьям по инициативе администрации, 

выбранных в состав профсоюзных органов и не освобождённых от основной 

работы (ст. 374-376 ТК РФ, ст. 25.3. Закона о профсоюзах). 

9. Планирование мероприятий по охране труда (ст. 212 ТК РФ, ст. 20 Закона о 

профсоюзах). 

10. Приказ о времени начала и окончания перерыва для отдыха и питания 

работников учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

11. График отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

12. Акты на ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов (ст. 215 

ТК РФ). 

13. Соглашение по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

14. Заключение коллективного договора (ст. 40 ТК РФ). 

15. Инструкции по охране труда. 

16. Расследование несчастных случаев происшедших на производстве и в процесс 

осуществления образовательной деятельности (ст. 124 ТК РФ). 

17. Приказы на перенос отпуска по производственной необходимости (ст. 124 ТК 

РФ). 

18. Приказы по привлечению педагогических работников к работе 

сверхустановленной продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). 

19. Расписание учебных и практических занятий (ст. 333 ТК РФ). 

20. Тарификация педагогических работников (ст. 143 ТК РФ). 

21. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

22. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

23. Положение об условиях и порядке проведения повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников. 

24. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат, оказанию 

материальной помощи работникам. 

25. Перечень должностей работников учреждения. 


