I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в МБУ ДО « Центр дополнительного образования» (ЦДО) .
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения
(далее учреждение) 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 установленными
законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного
образования и науки РФ, в лице их представителя - выборного органа первичной
профсоюзной организации; Кравченко Татьяны Петровны .
-работодатель в лице его представителя – руководителя образовательного
учреждения Володиной Елены Викторовны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного учреждения
(казенное, бюджетное, автономное),
расторжения трудового договора с
руководителем образовательного учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий.
1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном 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. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
образовательного учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до
трех лет.
II. Трудовые отношения
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными
федеральными законами.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон
и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.
2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
образовательного учреждения по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.
2.7. При установлении педагогам, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный

год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный
педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества объединений.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогам может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы
в том же образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.9. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года,
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения
другими педагогами.
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества объединений;
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
-возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного
отпуска сроком до одного года.
В указанных в подпункте ―б‖ случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа
классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора,
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
образовательном учреждении работу, соответствующую состоянию его здоровья.
2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора
с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
образовательном учреждении.
2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК
РФ).
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательного учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз
в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего
профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173, 174, 176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173,174,176 ТК РФ,
также
работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например,
если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательного
учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием).
3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками
аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующую
полученным
квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в
письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников – не
позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в
связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ
производить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
-лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
-проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
-награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
-председатель первичной профсоюзной организации;
-молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет.
4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в

образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата
допускается только по окончании учебного года.
4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с
сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских,
спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев.
4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух работников из одной семьи.
V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
образовательного учреждения устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин,
работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю).
5.3.
Для
педагогических
работников
образовательного
учреждения
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36
часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
— по соглашению между работником и работодателем;
— по просьбе беременной женщины,
- одному из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),
- для лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением;
- работающим инвалидам.
5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагогического работника.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.
п.), педработник вправе
использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа учреждения в целом.
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие
дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников образовательного учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается
приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение
№ 6).
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье 3 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу;
- в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию 3 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника 5календарных дней;
детей работника3 календарных дня;
- на похороны близких родственников 3 календарных дней;
5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в
следующих случаях:
- председателю первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня и
членам профкома –1 календарный день;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3
календарных дня.
5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года
в порядке и на условиях, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.13. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не
может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению
между работником и работодателем.
5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть
предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев
непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не может
быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей
(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при
увольнении.
5.16. Предоставлять преимущественное право на очередной оплачиваемый отпуск

в летнее время женщинам с детьми до 14 лет (дети-инвалиды до 18 лет).
5.17.При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по
медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть
отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.
5.18. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на
одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей
продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без
сохранения заработной платы.
5.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть
менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению
должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более
20 мин после их окончания.
VI. Оплата труда и нормы труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).
6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством
РФ, законодательством Брянской области, Положением об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения. Положением об оплате труда
работников ОУ(приложение № 2).
6.3. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть
меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до
введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и
стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда
работников осуществляются на основании Положения о распределении

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения,
утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом
первичной профсоюзной организации (приложение № 3).
6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже размера оплаты труда, определенного региональным Соглашением и
минимальной заработной плате в Брянской области.
6.6.На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих
эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.7.Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные
месяцы года.
6.8. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Работодатель обеспечивает размер оплаты труда полностью отработавшим
норму рабочего времени, при выполнении своих должностных обязанностей, не ниже
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о
минимальной заработной плате на территории Брянской области на соответствующий
год.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда. Федеральный Закон от 14.12.2015 №
376-ФЗ « О внесении изменений в ст.1 Федерального закона « О минимальном размере
труда»
Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей
136 ТК РФ в установленные дни: 27 числа текущего месяца и 12 числа следующего
месяца.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
6.11. В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии образовательное учреждение может
устанавливать надбавки
к
ставке
(окладу)
работникам, награжденным
государственными и ведомственными знаками отличия на условиях, определенных
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
6.12. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии
заработной платы, который может быть использован на увеличение размеров доплат
стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие
выплаты.
6.13. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в
полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:
-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам,
не зависящим от работодателя и работника.
6.15. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности
прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в
вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда.
6.16. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со
ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам,
занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если в установленном
порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется
работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.
6.17. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в
течение учебного года преподавательскую работу, за время работы в период осенних,
зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных
занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул
или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным
выше причинам.
6.18. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного
учреждения предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов,
ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление
доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, то
изменение оплаты труда осуществляется:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
– со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании –

со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения награждения.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда 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.
6.19. За педагогическими и другими работниками образовательных
учреждений, направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их
очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по
проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная плата в полном
объеме.
6.20. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в
период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже
35 процентов часовой ставки (оклада).
6.21. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества
работы руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения.
VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного
фонда образовательного учреждения.
7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления
здоровья работников.
7.4. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и
на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
VIII. Условия и охрана труда
8. Работодатель обязуется:
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, специальную
оценку условий труда, проведение предварительных (при поступлении на работу)

и периодических медицинских осмотров(обследований) работников и другие
мероприятия из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда
оплаты труда и не менее 0,7 % от суммы эксплуатационных расходов на содержание
образовательного учреждения .
8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (приложение
№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую
работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по
охране труда на начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
средств образовательного учреждения.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей (приложение № 5).
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя
(ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
образовательного учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время
работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на
время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований
по охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.12. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной
профсоюзной организации.
8.13. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной
организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.
8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
За счет собственных средств приобретать медицинские книжки.
8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников.
8.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников образовательного учреждения;
 оказывать помощь в организации проведения медицинских осмотров;
 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.
IX. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов профсоюза
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной
деятельностью.
9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в
установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения)
выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной
профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраний,
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе компьютерное
оборудование, электронная почта , Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном
первичной профсоюзной организацией.
Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда
руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах,
определенных Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда.
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на
время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а
также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации необходимую информацию по вопросам труда и социальноэкономического развития образовательного учреждения.
9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются
в состав комиссий образовательного учреждения по распределению фондов
стимулирования работников, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и
других.
9.12.
Взаимодействие руководителя
с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок
установлен статьей 372 ТК РФ);

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых
решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае
если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание,
решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и
обязательным для сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение
к
сверхурочным
работам
(за
изъятием
оснований,
предусмотренных ст.99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом
2 и более часов;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени
при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда;
- изменение существенных условий труда.
9.14. 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;
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (еѐ) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены));
-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией
по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа),
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного учреждения;
-применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а
также выплат стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы;
- принятие Положений о дополнительных отпусках.
9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2,
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации.
9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится
увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по

основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Х. Обязательства профсоюза
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с ТК РФ 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, в размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств фонда
заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением,
изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д.
10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по
распределению фондов стимулирования, тарификации, специальной оценки условий
труда, охране труда и других.
10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников образовательного учреждения.
10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
в образовательном учреждении.
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании
трудового коллектива.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения забастовки.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
3 месяца до окончания срока действия данного договора.

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении
ИНН);
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям;
– иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не
производится.
2.2. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
Работодателем.
2.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, когда
работа у данного работодателя является основной, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке.
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 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.
2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ
(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на
работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную
копию указанного приказа.
2.7. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит
инструктаж по вопросам охраны труда и правилам техники безопасности на рабочем
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, производственной санитарии и

гигиене, охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале
установленного образца.
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не
допускается.
2.8. Перевод Работника на другую работу – это постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу
в другую местность вместе с работодателем.
2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
2.10. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без
письменного согласия Работника:
– в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части;
– в случае 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.
2.11. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый 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, хранящемся у Работодателя.
2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под
подпись.
2.13. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными
законами. Прекращение срочного трудового договора осуществляется согласно п.2
ч.1 ст.77 ТК РФ.
2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или
Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении)
производится соответствующая запись.
2.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом, сохранялось место работы (должность).
2.16. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а
также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
2.17. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о
расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.18. На каждого педагогического работника ведѐтся личное дело, которое
хранится в учреждении 75 лет.
3. Основные права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
– 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 соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
– принимать локальные нормативные акты;
– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной
оценке условий труда;
– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
3.2. Работодатель обязан:
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать
в
полном
объѐме
заработную
плату
в
сроки,
установленные
в
коллективном договоре, в Правилах внутреннего трудового распорядка, в
трудовых договорах 27 числа – аванс, 13 числа – заработная плата;
– создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в
пределах установленной квоты;
– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его
наличии), трудовыми договорами;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая
здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда
(технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени,
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 подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором (при его наличии) формах;
– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:
– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут
устанавливаться федеральными законами.
4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право:
– на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором
(при его наличии);
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
– 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, предусмотренных
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 организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 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, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
4.2. Работник обязан:
– работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные
на них Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и
должностными инструкциями и иными документами, регламентирующими
деятельность Работника;
– соблюдать трудовую дисциплину - основу управленческой деятельности,
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, максимально используя его для ответственного, творческого и
эффективного исполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,
своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;
– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и
указания своего непосредственного руководителя;
– соблюдать настоящие Правила;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– стремиться к повышению своего профессионализма и компетентности,
улучшению качества выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую
дисциплину, проявлять инициативу в трудовой деятельности, педагогическим
работникам проходить переподготовку, повышение квалификации не реже одного
раза в 3 года;
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
– 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;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

– бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;
– эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь
и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе, быть
всегда корректными и вежливыми с членами коллектива, внимательно относиться к
приѐму посетителей;
– нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных им обучающихся во время
занятий, а также во время мероприятий, проводимых вне учреждения. Разрешения на
походы, экскурсии, лагерные сборы, слеты, оформляются приказом руководителя
учреждения. Педагогам дополнительного образования запрещается изменять по
своему усмотрению расписание занятий, место проведения и их продолжительность.
Обо всех случаях травматизма обучающихся немедленно сообщать администрации;
– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о
случившемся Работодателю;
– в случае болезни своевременно предупредить администрацию учреждения о
невозможности выхода на работу, а также о дате закрытия листка временной
нетрудоспособности, и в первый день выхода на работу сдать его руководителю.
– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии, порядке и чистоте;
– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
– повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
выполняемой работе (услугам);
– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке,
установленных законом;
– соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование Работодателя;
б) 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;
в) не курить в помещениях учреждения, вне оборудованных зон, предназначенных
для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на
бумажных и электронных носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и
трудовым договором.
4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях.
5. Рабочее время и время отдыха
В соответствии с действующим законодательством для работников центра
рабочее время – пяти, шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с
двумя или одним выходными днями (суббота и воскресенье или воскресенье).
5.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени
устанавливается следующий режим рабочего времени:
– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем;
– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
– время начала работы – 9:00, время окончания работы –18:00;
– перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00
через четыре часа после начала работы. Данный перерыв не включается в
рабочее время и не оплачивается. Работник может его использовать по своему
усмотрению и на это время отлучаться с работы.
У
работников занимающих следующие должности: директор, главный
администратор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист,
главный инженер, инженер по обслуживанию электрооборудования, инженер по
обслуживанию холодильных установок, инженер газотеплоустановок, слесарьсантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, специалист по
заточке коньков, машинист заливочной машины, дворник, уборщик служебных
помещений – пятидневная 40 часовая рабочая неделя с двумя выходными.
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 Перерыв с 13.00 до 14.00 Выходной: суббота,
воскресенье
Для администраторов, работающих в ФОКе 40 часовая рабочая неделя со сменным
графиком работы. Понедельник-воскресенье 10.00 до 22.00. Перерыв с 12.00 до 14.00
Выходной: согласно графика сменности
Ведѐтся суммированный учѐт рабочего времени. Учѐтный период – год.
Для специалиста по заточке коньков 20 часовая пятидневная рабочая неделя
Понедельник-среда - с 10.00 до 14.00 Четверг-пятница – с 16.00-20.00 Выходной:

суббота, воскресенье.
Для сторожей Ледовой арены 40 часовая рабочая неделя со сменным графиком
работы Понедельник-воскресенье 9.00 до 9.00 следующего дня. По условиям работы
сторожа предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, поэтому места
для отдыха и приема пищи для сторожей определены в фойе здания. Выходной:
согласно графика сменности. Ведѐтся суммированный учѐт рабочего времени.
Учѐтный период – год.
Для сторожей центра продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью работы в дневное время (ст.96 ТК РФ). По условиям работы
сторожа предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, поэтому места
для отдыха и приема пищи для сторожей определены в фойе зданий на первом этаже.
Для уборщиц служебных помещений работающих на ФОКе и в центре 40 часовая
рабочая неделя со сменным графиком работы. ФОК: Понедельник-воскресенье с
10.00 до 22.00 Перерыв с 12.30 до 14.30 Выходной: согласно графика сменности
Для мащиниста-заливщика ФОК 40 часовая рабочая неделя со сменным графиком
работы Понедельник-воскресенье с 10.00 до 22.00 Перерыв с 12.00 до 14.00 Выходной:
согласно графика сменности. Ведѐтся суммированный учѐт рабочего времени.
Учѐтный период – год.
Для
медработников (врач, медсестра), работающим на Ледовой арене
устанавливается сокращѐнная продолжительность рабочего времени - 36 часов в
неделю со сменным графиком работы. Медсестра: понедельник – воскресенье с 11.30
до 21:30 Перерыв с 14.00 до 15.00 Выходной: согласно графика сменности.
Для спортсмена-инструктора рабочее время устанавливается согласно графика
учебнотренировочных занятий и зависит от этапа подготовки и возраста
занимающегося.
Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. Рабочее время педагогов
дополнительного
образования
определяется
объѐмом
педагогической
нагрузки, обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения, настоящими
правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы. Часы,
свободные от занятий, дежурств, участия в массовых мероприятиях, предусмотренных
планами учреждения, заседаний педагогического совета, совещаний, родительских
собраний педагог вправе использовать по своему усмотрению.
Расписание занятий в объединениях составляется с учетом педагогической
целесообразности и экономии времени педагога дополнительного образования, но не
более 6 часов в день и обязательными перерывами через каждые 45 минут (10-15
минут).
В рабочее время запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы
для выполнения общественных обязанностей.
Запрещается присутствовать на занятиях объединений посторонним лицам. Входить в
помещение во время занятий разрешается только администрации учреждения.
Для педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей норма
часов за ставку заработной платы – 18 часов. Норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы педагогических работников установлена в академических
часах. Часовая учебная нагрузка устанавливается 1 сентября каждого учебного года на

год. Режим рабочего времени определяется расписанием занятий, утверждѐнным
директором на 1 сентября каждого учебного года. У спортсмена-инструктора режим и
продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от этапа учебнотренировочного процесса и расписания, утверждѐнного директором организации на 1
сентября ежегодно.
Сменность для обслуживающего персонала определяется графиком сменности,
утвержденным директором центра по согласованию и ведѐтся суммированный учѐт
рабочего времени. Учѐтный период составляет год. График работы должен быть
объявлен работнику под роспись. 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 (смену). 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.
Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний
отпуск по письменному согласию между директором и педагогическим работником,
которое становится приложением к трудовому договору.
При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться
преемственность групп, если это возможно по сложившимся в учреждении условиям
труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества
групп).
Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогов. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую и
организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной
инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. По соглашению работодателя и педагогов в период каникул они могут
выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ. По соглашению с
работодателя в период каникул работник может выполнять иную работу.
5.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие
условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.
5.1.3. Работники учреждения в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, привлекаются к работе в праздничные и выходные дни по
письменному приказу директора с их письменного согласия.
Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и нерабочие праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 153 ТК РФ).
Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Некоторые категории работников (сторожа) привлекаются к работе в выходные
и праздничные дни. Время этой работы, как правило, включаются в месячную норму
рабочего времени.
5.1.4. Графики сменности и время работы некоторых категорий обслуживающего
персонала утверждаются директором, объявляются работникам и вывешивается на
видном месте не позднее, чем за 2 недели до введения их в действие.
5.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в
неделю);
– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – не более
17,5 часа в неделю);
– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в
неделю;
– для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени либо опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю.
5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное
рабочее время.
5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
работников следующим категориям работников:
– беременным женщинам;
– одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
– лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
– женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну,
фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
5.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для
следующих лиц:
– работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов;
– работников в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов;
– учащихся, совмещающих учебу с работой:
 от 14 до 16 лет – два с половиной часа;
 от 16 до 18 лет – четыре часа;
– инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.

5.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на
один час.
5.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в
следующих случаях:
– при необходимости выполнить сверхурочную работу;
– если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан
получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.
Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его
согласия в следующих случаях:
– при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной
аварии
либо
устранения
последствий
катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
–- при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта,
связи;
–- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, т.е. 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.
5.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, 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.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в
трудовой договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем, а также иные условия применения данного режима, устанавливаются
Положением о ненормированном рабочем дне.
5.8. Администрация учреждения организует учѐт явки на работу, нахождения в
командировочных разъездах, учѐт рабочего времени, ведѐт учѐт
фактически
отработанного каждым работником времени, в табеле учета рабочего времени.
Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев болезни и
непреодолимой преграды, допускается только с предварительного разрешения
администрации учреждения.
5.9. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.10. Видами времени отдыха являются:

– перерывы в течение рабочего дня (смены);
– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.
5.11. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00 в
течение рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
5.12. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
5.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней, для
педагогических работников - 42 к.д., инвалидов – 30 к.д., лиц, не достигших 18 лет -31
к.д. Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные оплачиваемы отпуска в
соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
5.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков
утверждается Работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не позднее
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ.
5.15. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
– супруги военнослужащих;
– почетные доноры России;
– Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
– мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
5.16. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не
позднее, чем за две недели до его начала.
5.17. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели
до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае
производится по соглашению сторон.
5.18. 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.
5.19. Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни,

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и
не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период
временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.
5.20. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в центре. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
(графиком отпусков).
5.21. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается
работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников.
При этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника,
согласованному и завизированному его непосредственным руководителем и
предоставленному за две недели до начала отпуска. Не позднее 01 декабря каждого
года работник должен сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на
следующий календарный год своему непосредственному руководителю, определив
месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков.
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.
5.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу
руководства работодателя. 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.
5.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.
5.24. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ.
6. Взыскания и поощрения
6.1. Дисциплинарные взыскания
6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. нарушение
трудовой дисциплины, т.е. дисциплинарный проступок, противоправное превышение
прав, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей,
возложенных на него Трудовым договором (контрактом) правилами внутреннего
трудового распорядка, Уставом, должностной инструкцией, приказом администрации,
влечѐт за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а
также других мер, предусмотренных действующим законодательство работодатель
имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.

Для педагогических работников учреждения основанием для увольнения по
инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора являются
также:
1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа
работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
6.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то
составляется соответствующий акт.
6.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.1.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе
самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
6.1.10. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения
им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.

6.1.11.Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб
возник вследствие:
– действия непреодолимой силы;
– нормального хозяйственного риска;
– крайней необходимости или необходимой обороны;
– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного Работнику.
6.1.12. Дисциплинарные взыскания в трудовую книжку не записываются, за
исключением записи об увольнении.
6.1.13.Все работники обязаны подчиняться директору и его заместителям,
наделѐнными административно – властными полномочиями, выполнять их
указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.
6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе.
6.2.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую
исполнительскую дисциплину, инициативность, выполнение заданий особой важности
и сложности, большой вклад в развитие и совершенствование работы и за другие
достижения в работе применяются различные поощрения и иные меры
стимулирующего характера:
– объявление благодарности;
– выплата надбавок/доплат;
– выплата премии;
– награждение ценным подарком;
– награждение почѐтной грамотой;
– постановка в резерв для вертикальной ротации кадров.
Виды и формы поощрения за добросовестный труд работодатель
определяет самостоятельно, в соответствии с законодательством. Поощрения
объявляются в приказе, доводится до сведения всего коллектива работников и
заносятся в трудовую книжку поощряемого. Меры поощрения должны
предусматривать сочетание материальных и моральных стимулов. За особые
трудовые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы для
награждения и присвоения почѐтных званий.
6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и
морального поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством
издания приказа.
6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в
учреждении в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда
оплаты труда, утверждаемым директором.
6.2.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и
доводятся до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное
применение нескольких видов поощрений.
7. Пропускной режим и работа с магнитными пропусками

7.1. Проход в помещения ФОК осуществляется работниками посредством
магнитного пропуска. Получение пропуска производится у главного администратора
под роспись.
7.2. В случае потери или повреждения пропуска работнику необходимо
незамедлительно сообщить об этом.
7.3. Работник, получивший пропуск, несет материальную ответственность за его
порчу или утерю. Работник обязан возместить стоимость изготовления пропуска, если
после проведения расследования службой безопасности будет подтверждена вина
работника в его порче или утрате.
7.4. Размагниченные или с истекшим сроком действия пропуски сдаются
работниками под роспись.
VΙΙΙ. Техника безопасности и производственная санитария.
8. 1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и
нормативно – правовыми
актами, а также выполнять указания органов
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального
развития РФ, предписания
органов
трудовой инспекции профсоюзов и
представителей совместных комиссий по охране труда.
8. 2. Каждый
работник
обязан
использовать
все
средства
индивидуальной
или коллективной защиты от неблагоприятного воздействия
факторов производственной среды и потенциальных рисков.
8.3. Работник обязан сообщить работодателю или его представителю о любой
ситуации, которая, по мнению, создаѐт угрозу жизни или здоровью.
Работодатель не может требовать от работника возобновления работы, если
такая опасность продолжает сохраняться. О любом повреждении здоровья,
какой бы степени тяжести оно ни было, незамедлительно
сообщать
руководителю организации.
Запрещается:
- курить на рабочем месте, в местах, где в соответствии с требованиями
Закона, техники безопасности и производственной санитарии установлен такой
запрет;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, находится в
здании в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев или профессиональных
заболеваний должны строго выполнять общие и специальные предписания по
технике безопасности. Их
нарушение
влечѐт
за
собой
применение
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в гл. VΙ настоящих правил.
8.5. Административный персонал
должен выполнять предписания по
технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинѐнными
лицами и контролировать их выполнение.
8.6. Все работники, включая административный состав, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для
определѐнных видов работ и профессий.

8.7. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении законодательных
и иных нормативных актов по охране труда, при не выполнении обязательств
по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности
инспектирующих органов, профсоюзов или представителей иных органов
общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами
РФ.
9. Заключительные положения
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель
руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ.
9.2. По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с
профсоюзным комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и
дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

В случаи экономии денежных средств любой части ФОТ (базовой или
компенсационно-стимулирующей), экономия направляется на стимулирующие
выплаты сотрудников по решению комиссии утвержденному приказом директора.
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников является приложением к коллективному договору.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников распределяется
комиссией, в которую входит директор центра (на правах председателя), заместитель
директора, председатель профсоюзного комитета, члены трудового коллектива.
Комиссия проводит заседания ежемесячно. Процент стимулирующей и
компенсационной части фонда оплаты труда рассчитывается от среднего оклада
специалистов.
Общий размер выплат стимулирующего характера
работникам за
дополнительную работу и качественные показатели работы, интенсивность и
напряженность труда, максимальными размерами не ограничивается и определяется в
зависимости от выполняемого работниками дополнительного объема работ, их
качества или интенсивности, устанавливаются приказом директора учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом в пределах выделенных средств на оплату
стимулирующего фонда оплаты труда.
Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия более половины
еѐ членов. Решение комиссии принимается путѐм голосования простым большинством
голосов, оформляется протоколом и подписывается председателем.
На основании решения комиссии издаѐтся приказ директора. Одна выписка из
приказа представляется в централизованную бухгалтерию вместе с табелем учѐта
рабочего времени, а другая – вывешивается в методическом кабинете для всеобщего
ознакомления.
I.
Выплаты стимулирующего характера.
№
Сумма
Основание для стимулирующих выплат
п/п
выплат, руб.
1. За наличие Почѐтной грамоты Министерства образования,
до 7 %
Грамота губернатора, областной думы
2. Качество образовательного процесса и эффективность его
организации и содержания: высокий уровень организации и
мониторинга УВП, осуществление систематического контроля за
до 10 %
организацией образовательного процесса (зам.директора,
методист, педагог-организатор)
3. Участие в научно-исследовательской и методической работе,
до 10 %
разработка и внедрение авторских программ.
4. Аналитическая деятельность администрации
до 15 %
5. Эффективная реализация программы развития учреждения
дополнительного образования, комплексно-целевых, авторских
до 15 %
программ, проектов.
6. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой
до 7 %

деятельности обучающихся
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

Использование в образовательной деятельности инновационных
средств, методов обучения, современных педагогических
технологий, способствующих повышению качества
образовательного процесса
Работа по стимулированию педагогов к повышению их
квалификации.
Оказание методической, консультативной помощи
педагогическим работникам центра, а также педагогическим
работникам образовательных учреждений р.п. Климово и
Климовского района.
Активное участие в методической работе (конференциях,
семинарах, методических объединениях, педагогических
советах)
Работа с детьми, родителями (законными представителями),
педагогами – тестирование, анкетирование – с целью повышения
качества образовательной услуги и удовлетворения спроса
населения в обеспечении детей дополнительным образованием.
Педагогам дополнительного образования за проведение занятий
с детьми-инвалидами
Педагогам дополнительного образования за проведение мастер классов, открытых занятий и внеклассных мероприятий
высокого качества.
Методическая активность педагогов (работа в экспертной
группе, работа в составе жюри, руководство методическим
объединением)
Эффективная организация воспитательных мероприятий с
приглашением родителей (законных представителей).
Взаимодействие с семьями обучающихся, отсутствие
конфликтных ситуаций, организация и проведение родительских
собраний, проведение мероприятий для семей в нетрадиционной
форме (круглый стол и др.);
За сохранение контингента по итогам года
Высокий уровень исполнительской дисциплины, качество
отчѐтной документации: своевременность и качество подготовки
и сдачи отчѐтных документов
Обобщение и распространение педагогического опыта
Муниципальный
Региональный
Федеральный
Участие и победа педагогов в конкурсах профессионального
мастерства
(«Сердце отдаю детям» и т.п.)

до 10%
До 7%
до 7 %

до 10%

До 7%
до 10%
До 7 %
до 10%
До 7 %
до 7 %
5%
до 10%

20%
30%
50%
до 6 %

Учрежденческий
Муниципальный
Региональный
Федеральный
21. Участие педагогов в конкурсах, выставках
Учрежденческий
Интернет
Муниципальный
Региональный
Федеральный
22.
Победа педагогов в конкурсах, выставках
Учрежденческий
Интернет
Муниципальный
Региональный
Федеральный
23. За участие в конкурсах, выставках различного уровня с
обучающимися:
Учрежденческий
Интернет
Муниципальный
Зональный, региональный
Всероссийский, международный
24.
Подготовка победителей, лауреатов, дипломантов конкурсов,
выставок, смотров
Внутриучрежденческий
Интернет
Муниципальный
Зональный, региональный
Всероссийский, международный
25. За участие в соревнованиях, турнирах
Муниципальный
Региональный
Федеральный
26. Подготовка победителей соревнований, турниров:
Муниципальный
Зональный, региональный
Всероссийский, международный
27. Организация и проведение мероприятий, повышающих
авторитет и имидж учреждения у обучающихся, родителей,
общественности.
28. Ролевое участие педагогов в мероприятиях.

до 12%
до 30%
до 50%

1%
2%
до 3%
до 5%
до 6%
За каждую
работу
до 2 %
до 4%
до 6%
10 %
до 15 %
За каждого
участника
1%
2%
до 3%
до 5%
до 6%
За каждого
участника
до 2 %
до 4%
до 6%
10 %
до 15 %
6%
8%
15%
10%
до 20 %
до 30 %
до 25 %
за роль

350 руб.
29. Публикация информации о работе учреждения, работе детских
объединений, методических разработок и т.п. в средствах
массовой информации (газеты, журналы, интернет)
30. За руководством сайтом учреждения, группами в сети интернет.
Сбор, редактирование материалов, своевременное обновление
информации.
31. Систематическая и качественная деятельность по работе с
Детскими общественными организациями Климовского района.
32. Обслуживание АИС ( «Навигатор», «Дополнительное
образование» и т.п.)
33. Систематическая и результативная деятельность, направленная
на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
34. Результативность коррекционно-развивающей работы с
обучающимися.
35. Систематическая и качественная деятельность, направленная на
профилактику девиантного поведения среди
несовершеннолетних.
36. Формирование у обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры здорового образа жизни
(кружковые мероприятия, беседы, экскурсии и др.)
37. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся.
38. Просветительская и методическая работа с родителями,
педагогами, другими специалистами, обучающимися.
39. Обеспечение эффективной работы органа ученического
самоуправления.
40. Использование в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий, организация и проведение
мероприятий, способствующих сохранению и укреплению
психического и физического здоровья обучающихся,
профилактическая деятельность по формированию у
обучающихся здорового образа жизни.
41. За работу по организации волонтѐрской и добровольческой
деятельности
42. За выполнение общественной работы (председателю
профсоюзной организации).
43. За качественную работу, не входящую в круг основных
обязанностей и повышающую авторитет учреждения.
44. Эффективная деятельность по подготовке образовательного
учреждения к новому учебному году.
45. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы

до 7 %
до 15 %
до 10 %
до 10%
до 7 %
до 7 %
до 7 %
до 7 %
до 7 %
до 7 %
До 7 %

7%

до 15%
12 %
до 25 %
до 25%
до12 %

учреждения.
46. Ведение табеля учѐта рабочего времени.
47. За пополнение сувенирного фонда.

15 %
до 15 %

48. Изготовление декораций. Оформительская работа, оформление
сцен, помещений, выставок и др.
49. Педагогам дополнительного образования за сохранность
имущества и образцовое содержание кабинета (1 раз в год)
50.
За проезд работников в сельскую местность и из сельской
местности.

до 10 %
10 %
По
предъявлению
проездных
документов

51. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ
(ремонт учреждения к новому учебному году; ремонт
аппаратуры, мебели, коммуникаций и т. Д.).
52. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов и
цветников, разбивка клумб.
53. Своевременная оперативная уборка помещений, уборка
помещений во время ремонтных работ.
54. Успешное выполнение своих должностных обязанностей,
связанных с бесперебойной работой систем жизнеобеспечения
55. Обеспечение эффективной работы по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности.
56. Выполнение заявок по устранению технических неполадок.
57. Подготовка учреждения к зимнему сезону (устранение
завоздушивания в системе отопления, проверка системы
подпитки расширителя, утепление дверей и окон).
II. Выплаты компенсационного характера.
Основание для компенсационных выплат
За работу в праздничные и выходные дни.
За работу во вредных условиях (в деревообрабатывающей
мастерской)
За заведование мастерской
III. Выплаты материальной помощи.
Основание для выплат материальной помощи
В связи со смертью близкого родственника.
В связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или
членами его семьи.
В связи с необходимостью длительного лечения работника.
В связи с материальными трудностями, экстремальными
ситуациями.
В связи с уходом на пенсию.

до 25 %
до 25%
до 20 %
до 25%
до 10 %
до 10 %
До 15%

Сумма
выплат, руб.
10 %
7%
5%
Сумма
выплат, руб.
до 30 %
до 30%
до35 %
до 35%
30%

К юбилейным датам (45, 50, 55, 60 лет и т. д.).
В связи с бракосочетанием, рождением ребѐнка.
К праздникам: Новому году, 23 февраля, 8 марта, День учителя

30%
30 %
в равных
долях

IV. Заключительное положение.
Размеры выплат стимулирующего характера уменьшаются или отменяются приказом
директора, согласованным с профсоюзным комитетом, с учетом мнения
представителей коллектива – комиссии по распределению стимулирующих выплат
(оформляется протоколом) при:
Показателях, влияющих на уменьшение размера выплат стимулирующего
характера:
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение Правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- нарушение санитарно-эпидемического режима;
- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
- однократного несоблюдение этики поведения и неподобающего общения с
коллегами,
обучающимися и родителями;
- несвоевременное сообщение администрации учреждения о произошедшем
несчастном
случае или конфликтной ситуации;
- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей, обучающихся и
сотрудников;
- опоздание (уход с рабочего места раньше установленного времени без
согласования с администрацией);
- халатное отношение к сохранности материально-технической базы;
- ошибок в ведении рабочей документации.

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются полностью

Володина Е.В
7

Проведение специальной оценки условий
труда работников

Проведено в
2018 г.

8

Очистка воздуховодов и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон,
фрамуг и их покраска

Июль –
август

9

Укомплектование медикаментами аптечек
первой медпомощи в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от
05.03.2011 № 169н

Ответственны
е за кабинеты
Литовченко
О.П.

2000

август
Володина Е.В.

10

Выдача спецодежды и других средств
индивидуальной защиты

11

Обеспечение работников мылом,
смывающими и обезжиривающими
средствами в соответствии с
установленными нормами

12000

1 раз в 3 года

Володина Е.В.
1000

Ежемесячно

Разработка, утверждение инструкций о
мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями

12

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Пожарная
безопасность. Общие требования»

сентябрь

Володина Е.В.

13

Разработка новых и обновление имеющихся
инструкций и планов-схем эвакуации людей
на случай возникновения пожара в каждом
кабинете и на этажах

Июнь

Володина Е.В.

14

Обеспечение и свободный доступ к
первичным средствам пожаротушения
(песок, огнетушители и др.)

август

Володина Е.В.

15

Организация обучения работающих и
обучающих мерам пожарной безопасности,
особенно в ЧС, и проведение тренировок по
эвакуации всего персонала.

В течение
года

Литовченко
О.П.

В течение
года

16

Содержание запасных эвакуационных
выходов в чистоте и свободном доступе к
ним

17

Освобождение запасных эвакуационных
выходов

Володина Е.В.
август

Володина Е.В.

18

Проверка исправности электроустановок,
электрических выключателей, контрольноизмерительных приборов и защитного
заземления

сентябрь

Тимофеев
В.В.

19

Разработка схемы оповещения при пожаре

сентябрь

Володина Е.В.

20

Проверка дымоходов и вентиляционных
систем

Июль-август

Третьяков
А.В.

21

Перезарядка огнетушителей

Август

Володина Е.В.

