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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I.1. Настоящий коллективный договор (далее - договор) заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования Центре дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (далее – Центр). 

I.2. Коллективный  договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целями: 

1) сохранения системы  социально – трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильности и эффективности работы, укреплению  деловых отношений; 2) определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников  Центра; 3) установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников; 4) создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, соглашением Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и Свердловской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и территориальным соглашением   

Администрации Туринского городского округа и профсоюзным комитетом; 5) 

практической реализации принципов  социально партнерства и взаимной ответственности 

сторон. 

I.3. Сторонами коллективного договора являются: 

        - работники Центра, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

        - работодатель, в лице его представителя – директора МАОУ ДО ЦДО «Спектр», 

(далее Работодатель). 

I.4. Действие настоящего договора распространяется на всех работников Центра. 

         I.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком  представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.  30, 31, 

377  ТК РФ), при условии перечисления ежемесячно на его счёт денежные средства в 

размере 1% заработной платы на основании личного заявления. 

         I.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 2019-2021 годов. 

        По взаимной договоренности сторон действие договора может быть продлено на срок 

не более трех лет. 

        I.7. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Центра, 

реорганизации Центра в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

с директором Центра. 

         I.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Центра  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

         I.9. При смене формы собственности Центра  коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ). 
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         I.10. При реорганизации или смене формы собственности Центра любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

        При ликвидации Центра  коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

        I.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

I.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

       I.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Центра. 

        I.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

       I.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению  сторон).  

       I.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома в коллективном договоре определяется конкретная форма 

участия профкома в принятии локальных нормативных актов – учет мотивированного 

мнения, согласование, предварительное согласование: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Центра; 

- Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам Центра 

длительного отпуска сроком до одного года; 

- Соглашение администрации и профкома Центра по охране труда; 

- Перечень профессий, которым положена доплата за вредные и тяжёлые условия труда в 

Центре;   

- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- Перечень должностных работников Центра, подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам и гигиеническому обучению; 

- другие локальные нормативные акты. 

      I.17. Стороны определяют следующие формы управления Центром непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ, и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Центра, внесении предложений по ее 

совершенствованию (собрания, конференции работников); 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 
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       -  обсуждение профкомом планов социально-экономического развития Центра (ст.53 

ТК РФ);  

       -  другие формы.  

       I.18. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется сторонами 

Договора и их представителями.  
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Стороны признают, что обеспечение жизнедеятельности учреждения является их 

общей задачей, и они принимают на себя следующие обязательства: 

II.1. Работодатель обязуется: 

-  добиваться наиболее полного финансирования организации; 

-своевременно комплектовать учреждение необходимыми кадрами и оборудованием; 

-  внедрять новые методики преподавания; 

-  обеспечить безопасность условий труда; 

-  проводить работу по повышению квалификации педагогов; 

-  своевременно готовить учреждение к работе в зимних условиях; 

-  раз в год информировать работников об итогах деятельности (в том числе и 

финансовой) учреждения; 

- своевременно рассматривать просьбы, жалобы, заявления, предложения работников если 

в тексте не указаны конкретные даты (срок рассмотрения вопросов: «весьма срочно» - в 

течение одного дня, «срочно» -  3 дня,  «оперативно» - 10 дней, остальные – 30 дней, ); 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, условия коллективного договора, 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- содействовать работе уполномоченных лиц по охране труда; 

- рассматривать предписания Профкома о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах; 

II.2. Работники обязуются: 

- качественно и своевременно исполнять свои трудовые обязанности;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, другие локально-нормативные акты, действующие в 

учреждении; 

- бережно относиться к имуществу, соблюдать режим экономии при расходовании 

электроэнергии и воды; 

- соблюдать требования, указанные в локальных актах по антикоррупционной политике. 

- быть примером для воспитанников Центра; 

- повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство; 

Формы участия членов профсоюза в управлении и улучшении деятельности учреждения:  

-  общие профсоюзные собрания, согласование проектов, локальных нормативных актов 

затрагивающие социально- трудовые права работников; 

-  участие в мероприятиях, организованных профсоюзом; 

-  участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-  коллективное выдвижение с учётом мнения профкома кандидатур работников для 

присвоения им почётных званий, награждения их почётными грамотами, ценными 

подарками, объявления им благодарности и других поощрений. 
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II.3. Профком обязуется: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом, Трудовым Кодексом, 

Законом РФ «О профессиональных союзах, их гарантиях деятельности»; 

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-правовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ;  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда учреждения; 

- представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

- бесплатно консультировать членов профсоюза по юридическим вопросам, в случае 

необходимости представлять их интересы в суде; 

- участвовать в работе комиссии учреждения аттестации рабочих мест, охране труда и др.; 

- выявлять и представлять интересы работников учреждения (членов профсоюза) перед 

администрацией и выше стоящими организациями; 

- поддерживать работодателя в её переговорах с вышестоящими органами власти и 

другими организациями, в решении задач по функционированию учреждения, 

направленных на повышение жизненного уровня работников, защиту их прав и 

интересов; 

- проводить работу по выработке у работников добросовестного отношения к 

исполнению своих обязанностей, подчинению Правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- поддерживать работодателя в решении задач функционирования учреждения, 

направленных на повышение жизненного уровня работников, защиту их интересов; 

- своевременно совместно с работодателем предотвращать конфликты в коллективе 

путем переговоров и достижения компромиссных решений; 

- вносить предложения и ходатайства к администрации о поощрении работников; 

- проверять своевременность и правильность заполнения и хранения трудовых книжек, 

запись сведений о награждениях; 

- своевременно доводить до сведения всех работников необходимой информацией о 

деятельности профсоюза; 

- иметь профсоюзный уголок; 

- обеспечивать в рамках очерёдности работников путёвками на санаторно-курортное 

лечение; 

- содействовать организации конкурсов профессионального мастерства; 

- содействовать разрешению споров, возникших между Работодателем и Работниками; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства РФ о труде, настоящего 

договора, локальных нормативных актов, других актов, действующих в учреждении. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

-  реорганизации или ликвидации организации, 
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- введение технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников, 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

   - по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором. Вносить 

по этим вопросам предложения в органы управления организацией и участвовать в 

заседаниях при их рассмотрении. 
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III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

        III.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Центра и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором.   

        III.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

        Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 

68 ТК РФ). 

         Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

         Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала 

работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 

        При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(бланк трудовой книжки приобретается работником за свой счет). 

        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 (ст. 65 ТК РФ). Бланк трудовой книжки приобретается 

работником за свой счет. 

        III.3. Трудовой договор с работником Центра заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством. 

        III.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки  его  соответствия  

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

        III.5. Условия  об  испытании должно  быть указано в трудовом договоре и приказе 

(на срок не более 3 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условий об испытании 

означает, что работник принят без испытания. 

       III.6. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. (ст. 70 ТК 

РФ). 

      III.7. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для включения в 

трудовой договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

условия оплаты труда, режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха. 
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        Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ,72 ТК РФ). 

      III.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

трудового договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Центре (ст. 68 

ТК РФ). 

     III.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством о труде (ст.81 

ТК РФ). 

     III.10. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором 

срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется (ст.81 

ТК РФ) 

     III.11. В случае увольнения с работником производится окончательный расчет и 

выдается трудовая книжка в день увольнения (последний день работы) (ст.84 ТК РФ). 

     III.12. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 

категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, лиц установленных 

ст. 179 ТК РФ. 

     III.13. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Центре  

        Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования 

(далее – педагог) и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливается директором Центра с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.  

       III.14. При установлении педагогам, для которых данный Центр является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, по возможности, 

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 учебному плану и программам, возвращения на 

работу женщины, прервавшей отпуск по беременности и родам, или отпуск по уходу за 

ребенком или после окончания такого отпуска. Объем учебной нагрузки педагогов больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

       III.15. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

Центре, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений, 

работникам учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагоги, для которых Центр является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

       III.16. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется (ст. 113 ТК 

РФ). 
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       III.17. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны 

только  по взаимному согласию сторон. 

       III.18. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, только в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) – ст. 74 ТК РФ. 

        О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года. 

        Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Центре 

работу, как соответствующую его квалификации, так и иную вакантную 

нижеоплачиваемую должность или работу с учетом состояния здоровья. 

       III.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

       III.20. При оформлении трудового договора наименование должности работника 

указывается в точном соответствии со штатным расписанием Центра, составленным на 

основе тарифно-квалификационных характеристик должностей работников учреждений 

образования Российской Федерации. 

      III.21. При расторжении трудового договора работникам выплачивается выходное 

пособие в размере (двухнедельного, месячного, двухмесячного) среднего заработка: 

        - при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением условий 

трудового договора – в размере двухнедельного заработка; 

        - при выходе на пенсию в размере месячного среднего заработка; 

        - по инициативе работника при невыполнении работодателем условий трудового 

договора в размере месячного среднего заработка; 

        - другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные ст. 178 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ТРУДОВАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА 
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IV.1. Для целенаправленной и эффективной работы взаимоотношения Работодателя и 

Работников учреждения строятся на следующих принципах трудовой этики: 

- проведение открытой политики на всех этапах работы с персоналом: при отборе, 

заключении трудового договора,  

профессиональном и карьерном росте, обучении, выплате заработной платы и 

компенсаций, применении поощрений и увольнении; 

- создание условий для профессионального совершенствования работников и 

наращивания трудового потенциала; 

- обеспечение безопасности рабочих мест; 

- предоставление социальных гарантий; 

- проявление заботы о бывших работниках, ветеранах; 

- поощрение преемственности (наставничества, передачи передового опыта и                               

т.п.); 

- поощрение творческой инициативы; 

- поддержание и дальнейшее развитие сложившихся в учреждении традиций; 

- соблюдение всеми работниками норм и правил трудовой этики; 

- взаимное уважение, сдержанность и тактичность; 

- создание конструктивных профессиональных отношений с коллегами, руководителями и 

подчинёнными; 

- использование рабочего времени только для исполнения своих служебных обязанностей; 

- поддержание авторитета, уважения и доброго имени работников, учреждения в целом (в 

высказываниях, отзывах и т.п.) 

(Приложение №7). 

IV.2. В целях выявления и пропаганды лучшего профессионального опыта, 

совершенствования профессионального мастерства, формирования творческого 

отношения к труду, поощрения наиболее творческих и компетентных работников, 

ежегодно проводятся конкурсы, смотры, фестивали профессионального мастерства, 

Единый методический день. 

IV.3. В честь юбилейных дат поощрять работников Центра. Юбилейными датами считать: 

-  50, 55, 60 и последующие каждые пять лет 

Установить следующие формы поощрения: 

-  вручение поздравительных писем и денежных премий;  

- вручение поздравительных открыток и памятного сувенира. 

  IV. 4. Поддерживать с ветеранами педагогического труда постоянную связь: -  

организовывать поздравления с праздничными датами; 

-  приглашать на мероприятия; 

- приглашать их принять участие в акциях (демонстрации 1 мая, митинг 9 мая); 

 

 

 

             

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 
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V. 1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

V.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Центра. 

V.1.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития Центра (ст. 196 ТК РФ). 

V.2. Работодатель обязуется: 

V. 2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальностей), согласно плану. 

V.2.2. Создать условия для повышения квалификации педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 

V.2.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новые рабочие места. 

V.2.4. 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, расходы по 

найму жилого помещения) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

V.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности Центра, по направлению Центра 

или управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т. д.).  

 V.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям повышающие 

коэффициенты к размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

квалификационную категорию в следующих размерах:  

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.  

- работникам, прошедшим соответствие занимаемой должности (Приложение №2) 

V.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

которым до пенсии по возрасту осталось менее трех лет, в исключительных случаях 

допускается сохранение квалификационных категорий до достижения работниками 

пенсионного возраста. 

V.2.8.   Продление действия квалификационной категории допускается после истечения 

срока ее действия, но не более чем на 1 год, в иных исключительных случаях: 

-  в случае длительной нетрудоспособности; 
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-  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

-  при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штата или 

ликвидацией ОУ; 

-  если до пенсии по возрасту остался один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

        VI. 1. Работодатель обязуется: 
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        VI.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

        В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

        VI.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения  

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

VI.2. Стороны договорились, что: 

        VI.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют: не освобожденные председатели первичных 

профсоюзных организации.  

       VI.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

      VI.2.3.  При появлении новых рабочих мест в Центре, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в Центре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

          VII.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

VII.1.1.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений регулируется статьями 91, 92, 94 и 333 Трудового кодекса 
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РФ (далее – ТК РФ), положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. № 2075, зарегистрированным в Минюсте 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19709. 

   В учреждении рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, (Приложение № 1) учебным расписанием, 

календарным учебным графиком, графиком работы   утвержденными работодателем с 

учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

обязанностями работников, возлагаемыми на них руководителем   Центра. 

VII.1.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели, утвержденный руководителем.  

VII.1.3. Для педагогических работников (педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, методистов) устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 

РФ). Графики работы составляется и утверждается руководителем Центра и 

предусматривают дату, время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.    

Работника знакомят с графиком работы под подпись, не позднее, чем за один месяц до их 

введения в действия. 

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

и Уставом Центра. 

VII.1.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

        -по соглашению между работником и работодателем; 

        -по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

        VII.1.5. Расписание занятий, которое должно быть доведено до сведения педагогов не 

позднее, чем за 3 дня, составляется с учетом требований Роспотребнадзора и 

рационального использования времени педагога. 

         VII.1.6. Работник участвует в подготовке, проведении всех мероприятий, 

проводимых в Центре, если это предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка или должностными инструкциями в пределах рабочего времени. 

         VII.1.7. Другая часть работы педагогов, требующая затрат рабочего времени, которая 

не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

включает: 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
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оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий. 

         VII.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

        Привлечение отдельных работников образовательного учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях и в 

порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному согласию работника. 

 Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя. 

        Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

        VII.1.9.  В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам в установленном законом порядке с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

         В соответствии с ст. 152 ТК в случае привлечения работника к сверхурочным 

работам оплата такой работы производится за все часы работы: первые 2 часа -  1,5 

размере; после 2- х часов работы в двойном размере.              

VII.1.10. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника. 

VII.1.11. Время летних каникул (в период проведения Летней оздоровительной 

кампании), не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

В период летних каникул    педагогические работники, не занятые в работе по 

организации летнего отдыха могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ в 

учебных кабинетах, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Центра и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени. 

        VII.1.12. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных группах либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-
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эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические работники 

привлекаются к учебно – воспитательной, методической, организационной работе в 

рамках должностных инструкций. 

        VII.1.13. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии с ст. 114,122 ТК РФ. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

        При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям, выданной комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию 

Центра, работнику может быть предоставлен отпуск вне графика. 

        VII.1.14. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Продолжительность ежегодного очередного отпуска устанавливается   педагогическим 

работникам 42 календарных дней; учебно-вспомогательному персоналу - 28 календарных 

дней.  

        О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись 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. 

        При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

VII.1.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника через 6 месяцев непрерывной работы.  

  VII.1.16. Разделение ежегодно оплачиваемого отпуска на части, перенос отпуска 

полностью или частично на следующий рабочий год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника.  Неиспользованная в связи с отзывом часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

          VII.2. Работодатель обязуется: 

VII.2.1.  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работников в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- рождение ребёнка в семье – отцу – до пяти рабочих дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – два рабочих дня;   

- для проводов сына на службу в армию – три рабочих дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до пяти рабочих дней; 

- на похороны близких родственников – до пяти рабочих дней; 

-родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 

четырнадцать рабочих дня; 

- работающим инвалидам – до шестидесяти рабочих дней в год. 

       VII.2.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
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порядке и на условиях, определяемыми учредителем, Уставом Центра и ст. 335 ТК РФ, 

(Приложение 4.)  

       VII.2.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогов, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

        Работодатель обеспечивает педагогам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время 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 минут (ст. 108 ТК РФ). 

VII.2.4. По заявлениям работников дополнительные выходные дни 

предоставляются: 

        - одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом до 

достижения им возраста 18 лет – 4 оплачиваемых дня в месяц (ст. 262 ТК РФ). 

        VII.2.6.  Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не 

менее 30 минут каждый (ст. 258 ТК РФ). 

        VII.2.7. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

ему по частям, при этом хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. 

В случае задержки выплаты отпускных, либо неполной оплаты отпуска по желанию 

работника: 

- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным отпускным суммам; 

- начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы; 

- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

       VII.2.8. При необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной 

путевки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного года.     

       VII.2.9. В целях совершенствования профилактических мер противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции среди работников предприятий, организаций и 

учреждений и в соответствии с Соглашением об организации взаимодействия 

Министерства здравоохранения Свердловской области, Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области, Федерации профсоюзов Свердловской 

области по реализации в организациях и учреждениях Свердловской области 

профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в коллективный договор вносятся 

пункты следующего содержания: 

1). Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции. 

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ –инфекции среди работников и членов их 

семей Организация проводит информационно-образовательную компанию, которая 

включает: 

- распространение информации и по ВИЧ-инфекции среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в водные и повторные инструктажи по охране 

труда 
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2). Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-

статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу. 

3). Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию на 

ВИЧ-инфекцию (выявлению) 

Работникам предоставляется информация о том, куда можно обратиться для прохождения 

добровольного консультирования и тестирования. 

4). Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными сотрудниками. 

Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено 

выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Руководство Организации обеспечивает соответствующий гибкий график работы для 

работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, 

способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных 

перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная 

занятость, возможность возращения на работу после вынужденного перерыва, связанного 

с прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским 

законодательством. 

5). Доступ к лечению и уходу. 

Организация обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих 

с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои 

рабочие обязанности в соответствии со стандартами. 

Организация оказывает помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих 

вопросах: 

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае 

необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства; 

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости) 

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие 

услуги. 

Стороны договорились: 

VII.2.9. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом  

(Приложение № 1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом.                    

 VII.2.10. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в случаях (ст. 128 ТК 

РФ): 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 
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участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; работающим 

пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и 

женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо коллективным договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

         VIII.1. Стороны исходят из того, что: 

VIII.1.1. Заработная плата работников Центра (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными нормативными 

актами Центра, которые разрабатываются на основе Положения об оплате труда 
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работников Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (Приложение 2).  Месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной 

платы, установленного в Свердловской области.  Размер, порядок и условия оплаты труда 

работников Центра устанавливаются работодателем в трудовом договоре.  

Оплата труда работников Центра включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (Приложение №2);  

-  выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера;  

-  выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера (приложение №2);   

Заработная плата работников Центра предельными размерами не ограничивается. 

        VIII.1.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы 

являются: 22 число расчетного месяца – аванс, 7 числа месяца, следующего за расчетным, 

– окончательный расчет. 

        VIII.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Центра устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» и минимальных размеров должностных окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам.  

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.  

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Центра, 

занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические работники), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования».  

 Размеры должностных окладов работников Центра, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
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должностей работников образования». Работникам Центра из числа учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты 

к минимальным размерам должностных окладов.  

 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Локальным 

актом Центра работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются 

персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов.  

 Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников культуры Центра устанавливаются на основе отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 31.08.2007 г. № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 г. № 121-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии». Работникам культуры Центра устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию. 

Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.  

Изменение размера ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 

      - при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа. 

        VIII.1.4. На педагогов и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

        VIII.2. Работодатель обязуется: 

        VIII.2.1. Утверждать штатное расписание и тарификацию с учетом мнения профкома. 

        VIII 2.2. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством РФ 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработнойплаты 

соответствующих профессиональных квалификационных групп и не ниже минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

VIII 2.3. Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, 

тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не позднее, чем за 2 

месяца под роспись в соответствии со ст. 162 ТК РФ 

VIII 2.4. Установление учебной нагрузки и ознакомление  с ее объемом работников 

под роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения её объема на новый учебный год, в которых 

эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 
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предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества объединений или количества часов по учебному плану  не 

менее чем за два месяца в соответствии с ч.2. ст.74 ТК РФ. 

            VIII.2.5. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишении их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, (в размере неполученной заработной платы) на 

основании ст. 234 ТК РФ.  

            VIII.2.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

        Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

        VIII.2.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, а также за время 

приостановки работы по причине несвоевременной или неполной выплаты заработной 

платы, заработную плату в полном размере.  

         VIII.2.8.  Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с 

их письменного согласия. 

        VIII.2.9.  При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику 

расчетного листка, где указываются составные части причитающейся работнику 

заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая сумма, 

подлежащая выдаче (ст. 136 ТК РФ). 

VIII.2.10. Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается не 

позднее, чем за три дня до его начала. 

VIII.2.11.  Доплаты за работу с тяжёлыми и вредными, особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями труда устанавливаются в размере от 8,4 до 12% тарифной ставки 

(оклада) по итогам специальной оценки условий труда согласно перечню работ с 

неблагоприятными условиями труда. 

VIII.2.12. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний 

заработок   по месту работы (ст. 185 ТК РФ).  

 

 

 

 

IХ. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ  

        IХ.1.  Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

        IХ.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 

ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

        IХ.1.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством 
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        IХ.1.3. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом 

РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 

        IХ.1.4. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 

ТК РФ). 

        IХ.1.5.   Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

        IХ.1.6.  Ходатайствует перед Администрацией Туринского городского округа о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

        IХ.1.7.  Работодатель информирует коллектив о размерах поступлений финансовых 

средств (бюджетных и внебюджетных доходов от предпринимательской деятельности и 

т.п.), в том числе средств, направленных на оплату труда. 

        IХ.1.8. Содействовать в предоставлении работникам Центра путевок на оздоровление 

в санаториях и профилакториях. По согласованию с профсоюзным комитетом выделять 

путевки работникам в областной санаторий – профилакторий «Юбилейный», «Уралочка» 

и в другие санатории – профилактории.  

 В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом его 

очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель 

предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую 

для лечения и отдыха по этой путевке. 

        IХ.1.9.  Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения: 

  - путевок в летние оздоровительные лагеря; 

  - мест в детских дошкольных учреждениях; 

  - билетов на новогодние елки;  

        IХ.1.10. Организовывать культурно – просветительскую и физкультурно – 

оздоровительную работу с работниками учреждения и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). В случае участия работников в областных, 

городских, районных спортивных соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от 

работы на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

         IХ.1.11. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работников, в том числе при направлении в другой населенный пункт 

для переподготовки или повышения квалификации. 

        IХ.2. Стороны обязуются: 

        IХ.2.1. Проводить работу в Администрации Туринского городского округа по 

выделению долгосрочных льготных ссуд работникам Центра для покупки или 

строительства жилья на долевых началах или индивидуальным способом. 

        IХ.2.2.  Ходатайствовать о выделении мест в общежитиях. 
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Х. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

         Х.1.  Работодатель обязуется: 

        Х.1.1. Обеспечить право работников Центра 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 №5) 

с определением в нём организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  
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        Х.1.2. Провести в Центре специальную оценку условий труда рабочих мест и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учётом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

        В состав комиссии, по специальной оценке, условий труда рабочих мест в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

Х.1.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу работниками Центра обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

        Организовывать проверку знаний работников Центра по охране труда на начало 

учебного года. 

Х.1.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт Центра. 

Х.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и 

должностей (Приложение №5). 

Х.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

Х.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об 

обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

Х.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Центра на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

         Х.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с «Порядком расследования  и учета несчастных об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10 2002 г. №73 и вести 

их учёт. 

         Х.1.10. 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. 

         Х.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

         Х.1.12.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учётом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

Х.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 
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Х.1.14.  Создать в Центре комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить представители профкома. 

Х.1.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

Х.1.16.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Х.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

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

в Центре. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

Х.1.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников согласно графику 

(Приложение №6), 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. 

Х.1.19.  Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи (ст.212 ТК РФ). 

Х.1.20. Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

Х.1.21. Один раз в полгода  информировать коллектив Центра о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

Х.2. Профком обязуется: 

Х.2.1.  Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников Центра.  

Х.2.2.  Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;   

Х.2.3. Разработать Соглашение по охране труда;   

Х.2.4.  Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году 

и участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

Х.2.5.  Участвовать в расследовании несчастных случаев; 

Х.3. Стороны находят необходимым не реже одного раза в полугодие заслушивать 

на совещании при директоре вопросы состояния условий и охраны труда в Центре, 

выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, состояния 

производственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.   

 Х.4. Работники обязуются: 

 Х.4.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

 Х.4.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда; 

 Х.4.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников; 

 Х.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и обследования.  
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XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  XI. 1. Стороны договорились о том, что: 

XI.1.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно – бытового обслуживания, оказания материальной помощи.  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. 
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  XI.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

XI.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

        Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (Устав Центра, 

Положение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Центра, 

штатное расписание, график отпусков, Правила внутреннего трудового распорядка и др.), 

являются приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию 

профсоюзным комитетом. Так как в соответствии со ст.8 ТК РФ локальные нормативные 

акты, принятые без соблюдения, установленного ст.372 ТК РФ порядка учёта мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. 

XI.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения 

профкома.   

XI.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому 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 (ст. 377 ТК РФ). 

XI.1.6.  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 уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, указанном работником в 

личном заявлении. 

        Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

XI.1.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома 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. 

XI.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

        Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ, а также пунктом 8 ст. 77 ТК 

РФ, соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

XI.1.9.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Центра. 
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XI.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Центра по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других.  

XI.1.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 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); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам, (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы, предусмотрены действующим законодательством. 

XI.1.12. Работодатель признает профсоюзный комитет Центра как представителя 

работников. 

XI.1.13. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные 

от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председатель профсоюзного комитета – районного комитета профсоюзов. 

 

XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

        XII. Профком обязуется: 

        XII.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
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        Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

       XII.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

        XII.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Центра. 

        XII.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

        XII.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

        XII.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении директором 

Центра, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

        XII.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

        Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для чего: 

- вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах 

работника; 

- инициировать вопрос о создании в Центре комиссии по трудовым спорам (КТС); 

- разработать совместно с представителем работодателя Положение о КТС и утвердить его 

на общем собрании работников; 

- выдвигать кандидатуры в члены КТС от работников профсоюзной организации; 

- определять из числа членов профкома представителя работника при рассмотрении спора 

в КТС как по просьбе работника, так и по собственной инициативе; 

- контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС; 

- осуществлять контроль за выполнением решений КТС.  

XII.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

XII.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Центра и обеспечению 

их новогодними подарками. 

XII.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки.  

XII.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

XII.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в пенсионный фонд. 

XII.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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XII.14.  Участвовать в работе комиссий Центра по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

XII.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Центра. 

XII.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

XII.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

XII.18. При выполнении работодателем условий коллективного договора 

обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

XII.19. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными 

почетными знаками и знаками членов Профсоюза за достигнутые результаты в 

становлении и развитии социального партнерства, активную многолетнюю работу в 

Профсоюзе и т.д. 

XII.20. Представитель профкома Центра принимает участие в подготовке к 

проведению педагогических советов, совещаний при директоре, общих собраний 

работников, на которых рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда. 

        XII.21. Председатель профкома Центра принимает участие в работе комиссий по 

проверке готовности Центра к новому учебному году, приемке в эксплуатацию 

помещений и оборудования повышенной опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 

        XIII.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в Министерство экономики и труда 

Свердловской области. 
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        XIII.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

        XIII.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов выполнения 

коллективного договора стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании 

(конференции) работников не реже одного раза в год. 

        Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников. 

        XIII.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия, 

связанные с его выполнением. 

        XIII.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

        XIII.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

        XIII.7.  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

        XIII.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

        XIII.9.    Внесение изменений и дополнений в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производится по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании 

создаваемой совместно постоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договора и одобрения их собранием 

(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором, отраслевым соглашением и и нормами действующего 

законодательства (ст. ст. 41,44 ТК РФ). 

        XIII.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРИНЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Центре.  

1.3. Правила направлены на укрепление трудовой дисциплины, эффективную 

организацию труда, рациональное использование рабочего времени, создание условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) 

не допускается. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

образовательное учреждение – учреждение, действующее на основании Типового 

положения об образовательном учреждении (далее – учреждение); 

педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

представитель работодателя – руководитель учреждения или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве;  

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

образовательным учреждением; 
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работодатель – юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. 

Правила соблюдаются на всей территории учреждения. 

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

1.8. Все работы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководителем Центра в пределах предоставленных ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.9.  Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст.190 ТК РФ). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приёма на работу:  

2.1.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

учреждение, обязано предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические 

должности: концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-

психолога предъявляются требования к профилю полученной специальности); 

- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования. 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующимся 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной  политики  и нормативно – правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному  преследованию. 

         2.1.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют: (ст. 283 

Трудового кодекса РФ) 

            - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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            - документ об образовании, повышении квалификации или специальных знаний 

либо их надлежаще заверенных копий; 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующимся 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной  политики  и нормативно – правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному  преследованию. 

          2.1.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч.4 ст.65 ТК РФ). 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух 

экземплярах,  один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

2.1.5. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.1.6. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей 

руководителей,  педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

должно соответствовать наименованию, приведенному в Разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н) по 

квалификационная категория (указать наличие квалификационной категории и дату ее 

присвоения в соответствии с аттестационным листом); 

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

- объем учебной нагрузки (для педагогов); 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 

- условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 
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- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 

 Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

            Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законодательством сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения  временных (до двух месяцев) работ; 

- при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

2.1.8. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

  Испытание не устанавливается: 

- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

- лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающим на работу по полученной специальности; 

- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

   -  лицам, имеющим действующую квалификационную категорию. 

2.1.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей  - не более шести месяцев. 

2.1.10. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.11. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
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квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.13. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

2.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 

ТК РФ). 

 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных  ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст.72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ) (работы в  должности по 

определённой специальности, квалификации). 

К числу таких причин могут относиться: 

-реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

-изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.2.3. Если работник не согласен с  продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
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учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах Центра оформляется 

приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника.  

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 

заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как 

сверхурочная. 

 2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст.  60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу. 

 2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3. Прекращение трудового договора:  

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст.79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

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

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за 

исключением, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении  

трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, 

в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 

выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

норм трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был  

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой  договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.3.7. В соответствии с п.8.ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор  может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим  воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Если аморальный проступок совершен работником по месту  работы и с связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи  с исполнением им  трудовых обязанностей, то увольнение 

работника не допускается позднее одного года со дня  обнаружения  проступка 

работодателем (ч.5 ст.81 ТК РФ). 

2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения;  

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.3.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

-     с сокращением численности или штата  работников; 

-  несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе   

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-  с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя 

(ст.84.1 ТК РФ).  

 С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.11.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

2.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
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2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон трудового 

договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами; 

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

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

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
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3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт 

средств работодателя; 

3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника; 

3.2.12. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.2.13. Своевременно выполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

в Центре; 

3.3.3.  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 

и повышения квалификации); 

3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск (42 календарных дня), досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом Центра, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации; 
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3.3.8. Участвовать в управлении Центром; 

3.3.9. Быть избранным в Совет Центра; 

3.3.10. Участвовать в работе педагогического совета; 

3.3.11.Принимать решение на общем собрании коллектива учреждения; 

3.3.12. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

3.3.13. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию; 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. Уважать и соблюдать права участников учебно-воспитательного процесса,  

соблюдать свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы;  

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6.Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Центра, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника; 

3.4.7. Своевременно и правильно вести установленную документацию; 

3.4.8. Предоставлять отчетную документацию о проделанной работе, 

администрации Центра. 

3.4.9. Соблюдать правила педагогической этики в отношении всех участников 

образовательного процесса; 

          3.4.10. Нести ответственность за качество оказанных образовательных услуг. 

        3.5. Педагогическим и другим работникам Центра запрещается: 

3.5.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

3.5.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

3.5.3. Удалять воспитанников с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 

3.5.4. Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые 

вещества; 

  3.5.5.Присутствие посторонних лиц на занятиях (допускается только с согласия 

педагога и разрешения директора учреждения; вход в группу после начала занятия 

разрешается в исключительных случаях только руководителю  и его заместителям). 

3.5.6. Делать замечания педагогическим работникам в присутствии воспитанников. 

 

3.6. Работодатель имеет право: 

Работодатель имеет  право (ст.22 ТК РФ): 
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3.6.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.6.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.6.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.6.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.6.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

3.6.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.6.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

        3.6.9. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

3.6.10. Устанавливать ставки заработной платы на основе Положения об оплате 

труда работников Центра. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 

комитета «Положение о распределение стимулирующей части  фонда оплаты труда 

работников Центра».  

        3.6.11. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

        3.6.12. Без доверенности представлять интересы Центра в государственных и 

муниципальных органах, в том числе судебных, общественных и иных органах и 

организациях, заключать договоры и соглашения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации в пределах предоставленных полномочий. В качестве 

представителя работодателя вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 

        3.6.13. Утверждать график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 3.6.14. Повышать свою квалификацию. 

3.7. Работодатель обязан: 

3.7.1.  В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.7.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.7.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.7.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.7.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  
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3.7.6. Постоянно контролировать соблюдение работниками и воспитанниками всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

3.7.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

3.7.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.7.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.7.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.7.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.7.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.7.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств 

учредителя) обязательных предварительных и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

3.7.14. Производить оплату командировочных расходов при направлении 

работника для повышения квалификации с  отрывом от работы в другую местность. 

3.7.15. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.7.16. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.7.17. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.7.18. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.7.19. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации; 

3.7.20. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и воспитанников; 

3.7.21. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности организации, поддерживать и поощрять лучших работников; 

3.7.22. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с 

графиками, утвержденными за две недели до окончания календарного года; 

3.7.23. Разрабатывать Программу развития Центра и обеспечивать ее реализацию; 

3.7.24.   Укреплять и развивать социальное партнерство. 
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3.7.25. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Ответственность сторон трудового договора: 

3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику, 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 
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решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

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

иными федеральными законами. 

3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

         4.1.Режим рабочего времени: 

4.1.1. В Центре устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем.  

4.1.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. Для педагогических работников (педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, методистов) устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Графики работы утверждаются 

руководителем Центра и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действия. 

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

        -по соглашению между работником и работодателем; 

        -по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

4.1.3. Время ежедневного начала работы Центра – 08 часов 30минут, время 

окончания работы Центра - 20часов 00минут. Учебный год в учреждении начинается с 15 

сентября и заканчивается 25 мая. Комплектование учебных групп на новый учебный год 

проводится до 15 сентября ежегодно.  

Списочный состав детских объединений составляет от 8 до 15 человек в группе, в 

зависимости от направленности деятельности и года обучения, в соответствии с 

имеющимися условиями (СанПиНы). 



51 

 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой и требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

детей. 

Детские объединения работают как на базе Центра дополнительного образования 

«Спектр», так и в общеобразовательных школах города и района. Совместная 

деятельность осуществляется на основании заключенных договоров о сотрудничестве. 

Центр является организатором проведения массовых мероприятий для 

обучающихся  Центра и жителей  города  и района. 

4.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом Центра, 

условиями трудового договора. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(10-15 минут) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 30 минут (для детей 5-7 лет), 45 минут (для воспитанников 8-18 лет). Для 

детей первого года обучения предусматривается 4 академических часа в неделю, второго 

и последующих – 6 часов в неделю, для детей до 6 лет – не более 2 академических часов в 

неделю. 

        4.1.6. Рабочий день педагога дополнительного образования начинается зав 15 минут 

до начала занятий. Все изменения в расписании, перенос занятий, смена кабинетов 

заранее согласовывается с администрацией, в письменном виде. 

        4.1.7. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во 

внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

        4.1.8. Расписание занятий утверждается руководителем Центра, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

        4.1.9. Другая часть работы педагогов, требующая затрат рабочего времени, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

включает: 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 
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-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на пелагических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом (заведованием учебными 

кабинетами  и др.); 

 4.1.9. Дни недели, в течение которых Центр осуществляет свою деятельность, 

свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Центра. 

        4.1.10. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы. Продолжительность занятия установлена только для 

обучающихся, поэтому перерасчета рабочего времени педагогических работников в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный 

период. 

        4.1.11. Время летних каникул не   совпадающее с очередным отпуском является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения, в этот период выше 

указанные привлекаются   к работе в летней оздоровительной компании.  

Периоды летних каникул, а также периоды отмены занятий в Центре по санитарно 

– эпидемиологическим, климатическим и др. основаниям  не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми  основными отпусками  является для педагогических работников рабочим 

временем, и они  могут привлекаться руководителем  к педагогической, организационной 

и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  

В период  летних  каникул    педагогические  работники, не занятые в работе по 

организации летнего отдыха могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ в 

учебных  кабинетах, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Центра и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

        4.1.12. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания методического 

объединения, совещания не должны продолжаться, как правила более 2-х часов.  

 4.1.13.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.14. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: сторож, гардеробщик. График сменности доводится до сведения работников 

под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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4.1.16. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю 

за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

-входить в кабинет после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов: 

4.2.1. Учебная нагрузка педагогов устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки педагогов производится один раз в год. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

            4.2.3.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества групп.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может 

осуществляться также в случае восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего 

учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 

или уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной 

нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы 

возможно только по взаимному соглашению сторон.  

4.2.6. При возложении на педагогов Центра, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки 

таких педагогов в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на 

общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении 

учебной нагрузки. 

4.2.7.Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

4.2.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи 

с изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, 

чтобы педагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного 

году.      

4.2.9. Распределение учебной нагрузки производится руководителем Центра с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
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предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 

объединения педагогов. 

4.2.10. Руководитель Центра, его заместители и другие работники 

образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в группах, объединениях, секциях без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  если педагоги,  

для которых Центр является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  

работой в объеме не менее чем на  1  ставку заработной платы (за исключением случаев, 

когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым  договором). 

 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

-перерывы на обед для соответствующей категории работников (администрация, 

методист, педагоги – организаторы, секретарь, художник – оформитель); 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска; 

4.3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Центра к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к 

дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия по письменному приказу (распоряжению) руководителя. Оплата 

производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

4.3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4.3.4. Педагогические работники Центра не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом образовательного учреждения. 

4.3.5. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством.  
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен не менее 14 календарных дней. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой руководитель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, заменить денежной компенсацией в 

соответствующем размере (ст.126 ТК РФ). 

4.3.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

-   в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Центра (ч.1.ст.124 ТК РФ). 

4.3.7. Работникам Центра, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней (ст23. Закона № 181 –ФЗ). 

4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то руководитель по письменному заявлению работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

4.3.11. 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 руководителем Центра.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

5. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

5.1. Руководитель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление 

благодарности, премия, награждение ценным подарком, почетной грамотой, 

представление к званию лучшего по профессии, а также снятие ранее наложенного 

дисциплинарного взыскания, в случае его наличия. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным 

наградам. 
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5.3. Поощрения применяются руководителем Центра. Поощрения объявляются 

приказом руководителя Центра и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждении вносится в трудовую книжку работника.  

 

6. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ НАРУШЕНИЕ  

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных Уставом Центра, трудовым договором, настоящими 

Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством, 

руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 ТК 

РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 ст. 336 

ТК РФ. 

6.2. Применение руководителем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к 

работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа по следующим основаниям: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5.ч.1. ст.81 ТК РФ); 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде  (п.6 ч.1 

ст.81 ТК РФ):  

 - прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) 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 руководителя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

Устава Центра; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 
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6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТК РФ). Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Центра норм профессионального поведения или Устава Центра может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) руководителя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Руководитель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, 

суд.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Центре на 

видном месте. 
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7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся руководителем Центра в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, руководитель Центра знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору   

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение разработано в соответствии с: 

 Примерным Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Туринского городского округа утвержденное Думой 

Туринского городского округа 26 октября 2017 г.  «Об утверждении примерного 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Туринского городского округа» 

2. Настоящее положение применяется при начислении заработной платы работников 

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» (далее Центр). 

3. Заработная плата работников Центра устанавливается трудовыми договорами в 

соответствии с действующими в Центре системой оплаты труда. Система оплаты труда 

устанавливается на основе настоящего положения с учетом выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4. Фонд оплаты труда Центра формируется исходя из объема субсидии, 

предоставляемой автономной образовательной организации на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.  

5. Штатное расписание Центра утверждается руководителем Центра  по 

согласованию  с Муниципальным казённым учреждением «Управление образованием  

Туринского городского округа» (далее Управление образованием)  и  включает в себя все 

должности служащих (профессий рабочих) Центра  в пределах утвержденного на 

соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.  

Управление образованием  может  устанавливать предельную долю оплаты труда 

работников, занимающих должности, не относящиеся к основному  и (или)   

административно – управленческому  персоналу, в фонде оплаты труда Центра, а также 

перечень должностей, не  относящихся к основному и (или) административно – 

управленческому персоналу Центра.  

6. Должности  работников, включаемые в штатное расписание Центра, должны 

определяться  в соответствии  с Уставом Центра и должны соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761 н  «Об  утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел  «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

выпускам Единого  тарифно-квалификационного  справочника работ и профессий 

рабочих, утвержденного  Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата  ВЦСПС, 

действующим на территории России в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15 а «О применении   
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работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории России» (далее – ЕТКС), и номенклатуре должностей 

педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08. 2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее - 

номенклатура должностей).  

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

7.  Оплата труда работников Центра устанавливается с учетом:  

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС);  

2) номенклатуры должностей; 

3) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

или профессиональных стандартов;  

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством;  

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера;  

7) перечня видов выплат стимулирующего характера;  

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций;  

9) Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

8. При определении размера оплаты труда  работников Центра учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников  муниципальных образовательных  

организаций; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

9. Заработная плата работников Центра предельными размерами не 

ограничивается за исключением  случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

10. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

11. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 



61 

 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

12.  Руководитель Центра: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в  

Центре помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других 

работников Центра; 

 3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников Центра. 

13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в Центре педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 

предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

14. Преподавательская работа в Центре для педагогических работников не является 

совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора при 

условии осуществления видов работы, предусмотренных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

15. Предоставление  преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной  работы в той же образовательной  организации, а также педагогическим, 

руководящим  и иным работникам других муниципальных  образовательных  

организации, работникам предприятий и организаций осуществляется с учетом мнения 

выборного органа   первичной  профсоюзной организации, при условии, что  

педагогические работники, для которых данное образовательное  учреждение  является  

основным местом работы, обеспечены  преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме 

с их письменного согласия.   

 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий           

работников   Центра 

 16. Оплата труда работников Центра включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;  

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;  

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

17. Центр в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 
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размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым  кодексом  Российской Федерации. 

18. Размеры     окладов (должностных окладов), ставок  заработной платы  

работников Центра устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, в соответствии с занимаемой 

должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников  по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам. 

19. Центр имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Центр имеет право 

производить корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из 

объемов имеющегося финансирования.  

20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Центра, 

занимающих должности, должности педагогических работников (далее – педагогические 

работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей  к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

23. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регламентируется Приказами Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 

«О продолжительности рабочего времени (номах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 №536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических  и иных работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

24. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития  Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 
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25. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной  группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены  в 

приложении №1 к настоящему положению. 

26. Размеры должностных окладов  по профессиональным квалификационным 

группам работников  культуры, искусства и кинематографии  образовательных 

организаций (далее – работники культуры, искусства и кинематографии) устанавливаются 

на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.08.2007 N 570 «"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии" и от 14.03.2008 N 121н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии". 

27. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии установлены в приложении №3 к настоящему Положению. 

28. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

29. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложениях №4 к настоящему 

положению. 

30. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 

педагогическим работникам, работникам культуры, искусства и кинематографии, рабочим 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения. 

 

Глава 4.Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей 

31. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения устанавливаются  работодателем в трудовом  договоре. 

32. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей 

включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера.  

33. Размер должностного оклада руководителя образовательной организации 

определяется трудовом договоре, составленном  на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.04. 2013 №329 «О 

типовой форме  трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения», в  зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости муниципальной  образовательной 

организации, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 

consultantplus://offline/ref=5CB138D95D44711AA4D86C63952E825F8C98697D5A2CD03A7855830CFFEE782D68B6BECF5280B6nDz3H
consultantplus://offline/ref=5CB138D95D44711AA4D86C63952E825F839F6E7A552CD03A7855830CnFzFH
consultantplus://offline/ref=5CB138D95D44711AA4D86C63952E825F8C976D7E5D2CD03A7855830CFFEE782D68B6BECF5280B6nDz3H
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установления оклада руководителям муниципальных образовательных организаций, 

утвержденных Думой Туринского городского округа. Должностной оклад руководителям 

устанавливается на 1 января календарного года приказом руководителя главного 

распорядителя бюджетных средств.   

34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, формируется за счет всех  источников финансового обеспечения  и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя) устанавливается МКУ «Управление образованием Туринского городского 

округа» исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 4.  

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной 

заработной платы работников образовательных организаций (без учета заработной платы 

соответствующего  руководителя), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается и рассчитываемой за  календарный год и среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается 

Муниципальным казённым  учреждением «Управление образованием Туринского 

городского округа» исходя  из особенностей типов и видов этих организаций  в кратности 

от 1 до 4. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников Центра (без учета заработной платы 

соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной 

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

 

35. Должностные оклады заместителя руководителя образовательной организации 

устанавливается работодателем на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

образовательной организации.  

Конкретный размер должностных окладов заместителя  руководителя  

образовательной организации  устанавливается в соответствии с локальным актом 

образовательной организации, принятым руководителем образовательной организации с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников образовательной организации. 

36. Стимулирование руководителя образовательной организации, в том числе за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности образовательной организации, 

осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки 

показателей эффективности  деятельности руководителя образовательной организации, на 

основании Положения о стимулировании руководителей образовательных организаций, 

утвержденного приказом МКУ «Управление образованием» (далее - Положение о 

стимулировании руководителей образовательных организаций). 

37. Заместителя руководителя образовательной организации устанавливаются 
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 

настоящего Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах 

заместителя руководителя образовательной организации принимается руководителем 

образовательной организации по согласованию с  комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

 

Глава 5.  Компенсационные выплаты 

38. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются  коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

39. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Центра при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

40. Для работников Центра устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;  

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

41. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  При этом размер компенсационных 

выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику устанавливаются  пропорционально отработанному времени. 

42. Всем работникам Центра выплачивается районный коэффициент к заработной 

плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 

Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 №591 «О введении районных  

коэффициентов к заработной плате рабочих  служащих, для которых они не установлены, 

на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах  Казахской 

ССР». 

43.  Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 



66 

 

44. Выплаты за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

          45. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование:   кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, творческими рабочими группами, руководство  

методическими комиссиями и др. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются Центром   самостоятельно в 

пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте Центра, 

утвержденном руководителем Центра, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.   

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

46. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников, в соответствии с  

локальным актом образовательной организации с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного  представительного органа работников 

образовательной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания   и (или) объема 

дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

 47. Компенсационные выплаты производятся как  по основному месту работы, так 

и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

48. Для выполнения работ, связанных с временным расширением  объема 

оказываемых образовательной организацией услуг, образовательная организация вправе 

осуществлять  привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные  штатным расписанием на постоянной основе, других  работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

49. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия  их осуществления 

устанавливаются  коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых  в пределах в 

Центре показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих 
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организаций, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Центра, а 

также средств от деятельности, приносящей доход, направленных Центром на оплату 

труда работников. 

50. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) по итогам работы в виде премиальных  выплат. 

51. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

52. Размер выплат стимулирующего характера определяется образовательной 

организацией с учетом разрабатываемых показателей  и критериев оценки эффективности  

труда работников. 

53.Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности  работников. 

54. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты 

за сложность, напряженность, особый режим, повышающий эффективность деятельности, 

авторитет и имидж государственной организации, интенсивность труда работника  выше 

установленных системой нормирования труда  образовательной организации  норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью  

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов 

и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации, в т.ч. единому государственному экзамену, за подготовку  

определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций 

различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 

безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов  и  средств 

образовательной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере 

образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 

образовательной организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 

с учетом фактических результатов его работы и интенсивность его труда на определенный 

срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом 

образовательной организации, трудовым договором. 

  55. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за почетное 

звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

«Народный» или «Заслуженный» и другие качественные показатели. 
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Выплаты за качество выполняемых  работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном 

коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной организации, 

трудовым договором. 

  56. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 

устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на основании 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности образовательной 

организации. 

57. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

58. В целях социальной защищенности работников муниципальных 

образовательных организаций и поощрения и за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный  вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 

решению руководителя  государственной организации применяется единовременное 

премирование работников государственных организаций: 

1)  при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской 

Федерации, Законодательного собрания Свердловской области, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

2) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

3) в связи с празднованием Дня учителя; 

4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет); 

5) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским  заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о 

премировании работников муниципальной образовательной организации, принятым 

директором Центра с учетом мнения  выборного органа  первичной  профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного  органа работников  

государственной организации. 

59. Работодатель  вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату 

труда,  оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

Центра, принятым руководителем Центра с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации   или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.  

 

 

 

                                                                                  Приложение № 1 

к Положению по оплате      труда 

работников МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 

2018-2019 уч.г. 
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ПОРЯДОК 

ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

(КРОМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ) В МАОУ ДО ЦДО «СПЕКТР» 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

ИЛИ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

1. Настоящий Порядок применяется при исчислении заработной платы отдельных 

категорий работников  Муниципального автономного образовательного учреждения 

Центра дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа (далее – 

образовательные организации), отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников, занимающих должности педагогических работников, 

профессорско-преподавательского состава, медицинских и фармацевтических работников, 

работников культуры, искусства и кинематографии. 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образовательных организаций, прошедших аттестацию и занимающих должности 

педагогических работников, медицинских и фармацевтических работников, работников 

культуры, искусства и кинематографии, повышаются в следующих размерах: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 

аттестации, - на 25 процентов; 

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам 

аттестации, - на 20 процентов; 

3) работникам, указанным в пункте 3.5.6 Соглашения между главой Туринского 

городского округа, Управлением образования Администрации Туринского городского 

округа, руководителями образовательных организаций Туринского городского округа и 

Туринской районной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2018-2020 г.г. - на 20 процентов; 

4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности, - на 10 процентов. 

3. Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, 

которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, в пределах фонда оплаты труда образовательной организации, 

утвержденного на соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. При занятии руководителем, его заместителями образовательных организаций 

педагогических должностей повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается при осуществлении 

педагогической деятельности на основании результатов аттестации по занимаемой 

педагогической должности. 

                                                                                              Приложение № 2 

К Положению по оплате      труда 

работников МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 

2018-2019 уч.г. 
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ПОРЯДОК  

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

(КРОМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНТИЯ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СПЕКТР» ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального 

стимулирования труда работников (кроме руководителя) МАОУ ДО ЦДО «СПЕКТР», 

повышения их материальной заинтересованности в качественных результатах своего 

труда. 

2. Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в образовательных организациях 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательных 

организаций, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

образовательными организациями на оплату труда работников. 

3.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

4. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

4. Стимулирующие выплаты за интенсивность работы устанавливаются: 

1) за работу в группе с воспитанниками по адаптированным образовательным 

программам в размере до 15 % базового оклада (пропорционально их количеству в 

группе); 

2) за обеспечение сохранности контингента воспитанников не менее 85% в размере 

до 5% базового оклада. 

Размер стимулирующих выплат за интенсивность может быть установлен по одному 

или несколькими основаниями. 

Стимулирующие выплаты за интенсивность устанавливаются сроком на 1 год. 

5. Стимулирующие выплаты за результативность и качество выполняемых работ 

устанавливаются в размере до 15% базового оклада: 

1) за положительную динамику индивидуальных образовательных результатов 

учащихся (воспитанников) по результатам контрольно-тестовых мероприятий; 

2) за положительную динамику удовлетворенности потребителями услуг качеством 

предоставляемых услуг (воспитательно-образовательный процесс, среда). 
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Стимулирующие выплаты по показателям пп.1 и 2 устанавливаются ежеквартально. 

3) - присвоение воспитанникам званий «Мастер» и «Умелец» - до 40% базового 

оклада. 

Стимулирующие выплаты по показателям пп.3 устанавливаются по итогам учебного 

года. 

7. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) устанавливаются в 

размере до 3% базового оклада за каждый показатель эффективности: 

1) положительную динамику мониторинга индивидуальных достижений, 

обучающихся (воспитанников); 

2) успешную подготовку и результаты обучающихся (воспитанников) в 

муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, соревнованиях и др.; 

3) результаты развития ученического самоуправления, поддержку общественных 

объединений детей и подростков; 

4) результаты реализации программы воспитания и социализации учащихся 

(гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, физическое, трудовое 

воспитание, формирование культуры здоровья, профессиональное самоопределение); 

5) успешную реализацию в учебно-воспитательном процессе проекта «Уральская 

инженерная школа»; 

6) результаты выявления, сопровождения, подготовки и развития одаренных и 

талантливых детей; 

7) результаты включения обучающихся в интеллектуально – познавательную, 

творческую, общественно – полезную, художественно – эстетическую, физкультурно-

спортивную деятельность с использованием потенциала системы дополнительного 

образования, организаций культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики. 

8) результативную работу с детьми из социально неблагополучных семей: 

(организация и проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

создание условий для комфортного социально-психологического климата в коллективе 

обучающихся, способствующего мотивации к обучению, эффективному разрешению 

конфликтов, адекватной самооценке (уменьшение числа конфликтных ситуаций среди 

обучающихся); позитивная динамика индивидуальных достижений, обучающихся «групп 

риска»);  

9) успешную реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся (воспитанников). 

10) успешное участие педагогов в коллективных педагогических проектах, в 

творческих группах, в конкурсах проф.мастерства;  

11) успешное создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея, подготовка к новому учебному году и др.) 

8. В целях социальной защищенности педагогических работников образовательных 

учреждений и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда применяется 

единовременное премирование работников образовательных учреждений: 
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1) при награждении Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской 

области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерства образования и науки РФ; 

- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области;  

- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50,55,60 со дня рождения и 

последующие каждые пять лет); 

- при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости.  

- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.  

 

Размер разовых премий по каждому показателю до 3000 рублей; 

2) за победу педагогов в профессиональных конкурсах устанавливается размер 

разовой премии: муниципальный конкурс - до 1500 рублей, областной конкурс – до 5000 

рублей. 

9. Стимулирующие выплаты работникам образовательных учреждений не 

образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не 

учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

 

 

Приложение 1 

к положению об оплате труда работников 

 Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

должностных 

окладов, рублей  

 Второй квалификационный 

уровень  

Педагог дополнительного 

образования:  

 

15 300 

 

  Второй квалификационный 

уровень 

Педагог-организатор: 15300 

  Методист: 15300  

 

Приложение 1 

к положению об оплате труда работников 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

№№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер должностных 
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окладов, рублей 

1 2 кв. уровень заведующий хозяйством 10306,00 

 

Приложение 2 

к положению об оплате труда работников 

Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады общеотраслевых 

должностей служащих первого уровня: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер должностных 

окладов, рублей 

1 1 кв. уровень Секретарь  7800,00 

 

Приложение 3 

к положению об оплате труда работников 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей  

2 Заведующий костюмерной  9540,00 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

1 Звукооператор   9540,00 

2 Художник - декоратор 9540,00 

 

Приложение 4 

к положению об оплате труда работников 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням  

Ставка заработной 

платы (рублей) 

1 1 кв. уровень Гардеробщик 7800,00 

2 1 кв. уровень Сторож 7800,00 

3 1 кв. уровень Уборщик служебных помещений 7800,00 
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4 1 кв. уровень дворник 7800,00 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням  

Ставка заработной 

платы (рублей) 

1 1 кв. уровень Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 5 

квалификационный разряд 

8008,00 

 

Приложение 5 

к положению об оплате труда работников 

Перечень основного персонала образовательного учреждения 

 

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Педагог дополнительного образования, педагог - 

организатор, методист. 

 

Приложение 6 

к положению об оплате труда работников 

Должностной    оклад руководителя образовательного учреждения, 

заместителя руководителя 

 

№  

п\п 

Наименование должностей должностной оклад  

1 Руководитель (директор) Размер, порядок и условия оплаты труда 

руководителя образовательного   

устанавливаются работодателем в трудовом 

договоре.  

2 Заместитель руководителя 

(директора) по учебно-

воспитательной работе (УВР). 

На 30% ниже должностного оклада 

руководителя 

 

Приложение 4 

к положению об оплате труда работников 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»: 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням  

Ставка заработной 

платы (рублей) 

1 1 кв. уровень Гардеробщик 7800,00 

2 1 кв. уровень Сторож 7800,00 

3 1 кв. уровень Уборщик служебных помещений 7800,00 
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4 1 кв. уровень дворник 7800,00 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»: 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням  

Ставка заработной 

платы (рублей) 

1 1 кв. уровень Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 5 

квалификационный разряд 

8008,00 

Приложение 5 

к положению об оплате труда работников 

 

Перечень основного персонала образовательного учреждения 

 

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Педагог дополнительного образования, 

педагог - организатор, методист. 

 

Приложение 6 

к положению об оплате труда работников 

Должностной    оклад руководителя образовательного учреждения, 

заместителя руководителя 

№  

п\п 

Наименование должностей должностной оклад  

1 Руководитель (директор) Размер, порядок и условия оплаты труда 

руководителя образовательного   

устанавливаются работодателем в трудовом 

договоре.  

2 Заместитель руководителя 

(директора) по учебно-

воспитательной работе (УВР).  

На 30% ниже должностного оклада 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение № 3 
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к Положению по оплате      труда 

работников МАОУ ДО ЦДО «Спектр» на 

2018-2019 уч.г. 

 

ПОРЯДОК 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СПЕКТР» ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации приоритетных 

направлений развития образования, задач модернизации российского образования, 

повышения качества образовательного и воспитательного процессов, усиления 

материальной заинтересованности педагогических работников и ответственности за 

конечные результаты труда. 

1.2.Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регулирующим порядок и условия распределения выплат стимулирующего характера 

работникам МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

1.3. Стимулирующие надбавки по результатам педагогической деятельности 

выплачиваются из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, направляемой 

на эти цели. Стимулирующие надбавки являются формой поощрения работника за 

результативность и высокое качество труда. Стимулирующие надбавки являются 

составной частью заработной платы работников и учитываются при исчислении среднего 

заработка во всех случаях, предусмотренных законодательством. 

1.4. На основании настоящего Положения каждый педагогический работник 

Учреждения имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего 

труда. 

1.5. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с председателем профсоюзной организации Учреждения. 

1.6. Приказом руководителя Учреждения назначается комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, выбранная на общем собрании трудового 

коллектива. Состав комиссии может меняться в течение года, о чем издается приказ. 

Комиссия заседает один раз в месяц. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

ней присутствует не менее 2/3 общего числа её членов. 

 

2. Виды и условия выплат стимулирующего характера 

2.1. В целях стимулирования качественной и эффективной работы в Учреждении 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемой работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.1.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам Учреждения в зависимости от результативности труда и 

качества работы по организации образовательного процесса. 
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Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы конкретного 

педагогического работника зависит от достигнутых им результатов трудовой 

деятельности.  

Стимулирующие выплаты за интенсивность устанавливаются сроком на 1 год. 

 2.1.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам Учреждения 

с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

2.1.3. Премиальные   выплаты по итогам работы устанавливаются ежемесячно по 

результатам достижения показателей эффективности деятельности педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, работников МОП. 

2.2. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения устанавливаются на основании 

представленного отчета о проделанной работе, в соответствии с утвержденными 

критериями. 

2.3. Единовременное премирование.  

2.3.1. Под единовременным премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад, 

компенсационные и иные стимулирующие выплаты.  

2.3.2. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда Центра или при наличии 

экономии фонда оплаты труда Центра.  

2.3.4. Премирование работников не производится в случае отсутствия 

необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников Центра 

или при отсутствии экономии фонда оплаты труда Центра.  

 2.3.5. Единовременное премирование может осуществляться в отношении любого 

работника организации: 

 При награждении Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской 

области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

– 3000 руб.  

 При награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации — 3000 руб.;  

 При награждении государственными наградами и наградами Свердловской области 

3000 руб.;  

 В связи с празднованием Дня учителя – 1500,00руб.;  

 В связи с праздничными днями и юбилейными датами «50,55,60 лет со дня 

рождения» -3000 руб.;  

 При увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости – 3000 руб.; 

 При прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением - 3000 

руб. 

2.3.6. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за 

истекший месяц.  

 

3. Порядок утверждения, начисления выплат стимулирующего характера 
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3.1.  Директор Центра доводит до членов комиссии имеющийся фонд оплаты для 

единовременной выплаты премии.  

3.2.  Все стимулирующие выплаты начисляются на основании отчетов, поданных 

педагогами, педагогами – организаторами до 20 числа каждого месяца Комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера. На основании представленной 

информации Комиссия принимает решение о размере выплат стимулирующего характера. 

В случае не предоставления отчета за месяц стимулирующие выплаты не начисляются и 

не переносятся на следующий месяц.  

3.3.  Комиссия, выбранная на общем собрании трудового коллектива и 

утвержденная приказом директора, ответственна за заполнение протоколов, оценочных 

листов, распределение средств имеющегося фонда по результатам деятельности 

работников (отчетам) и в соответствии с настоящим Положением. 

3.4.  На основании протоколов и оценочных листов, представленных комиссией, 

руководитель издает приказ о стимулировании работников (качество выполняемых работ, 

интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам работы) с 

указанием сумм. 

3.5. Если работник отработал неполный месяц (отпуск, больничный лист, др) 

выплаты стимулирующего характера ему устанавливаются за фактически отработанное 

время. 

Критерии оценки деятельности работников Учреждения для установления 

стимулирующих выплат 

Заместителю директора по УВР: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Качественная организация работы 

педагогов с детьми с ОВЗ  

ежемесячно 1 

 1.2. Взаимодействие      и     

совместная      работа      с 

общеобразовательными    учреждениями, 

с   дошкольными образовательными 

учреждениями и иными учреждениями      

ежемесячно 1 

 1.3. Контроль за сохранностью 

контингента 

ежемесячно 2 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Высокий уровень организации и 

проведения и итоговой аттестации 

выпускников  

фактически 5 

 2.2. Организация и проведение 

независимой оценки качества 

предоставления дополнительных 

фактически 5 
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образовательных услуг по итогам 

проведения опроса, анкетирования и 

других оценочных процедур  

 2.3. Качественная организация работы   

по индивидуальным маршрутам 

(реализация программы с одаренными 

детьми)     

фактически 2 

 2.4. Контроль за вовлечением 

обучающихся в творческую проектную 

деятельность 

 2 

 2.5. Контроль за работой с детьми из 

социально неблагополучных семей 

фактически 3 

 2.6. Обобщение личного педагогического 

опыта в научно-методических 

разработках, опубликованных в 

периодических изданиях разного уровня, 

на Интернет-ресурсах 

(не более 1 статьи в Интернет-ресурсах и 

1 статьи в СМИ)   

фактически 10 

 2.7. Повышение имиджа учреждения фактически 15 

 2.8. За победу в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый): 

Муниципальный уровень: 

*победитель 

*призёр 

Окружной уровень: 

*победитель 

*призёр 

Региональный (Областной) уровень: 

*победитель 

*призёр 

Более высокий уровень (Всероссийский, 

Международный)  

*победитель 

*призёр 

фактически  

 

 

 

3 

2 

 

5 

3 

 

7 

5 

 

 

9 

7 

 2.9. За победу в Интернет – конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый):  

(Не более 3 работ в месяц) 

Международные, Всероссийские 

*победитель 

*призёр 

фактически 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 2.10. Результаты методической работы 

  -Выступает на заседании 

фактически 

 

15 
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педагогического совета с докладами; 

  -Проектирование и реализация 

открытых мероприятий 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Высокий уровень организации и 

контроля мониторинга учебно-

воспитательного процесса  

2 раза в год (по 

итогам 

полугодия и 

года)  

3 

 3.2. Успешная реализация в учебно –

воспитательном процессе проекта 

«Уральская инженерная школа» 

По итогам 

работы (месяц, 

квартал, год) 

3 

 3.3. Контроль за реализацией 

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся (воспитанников) 

фактически 3 

 3.4. Контроль за развитием ученического 

самоуправления, поддержкой 

общественных объединений детей и 

подростков 

фактически 3 

 3.5. За успешное участие в коллективных 

педагогических проектах, в творческих 

группах, в конкурсах профмастерства 

фактически 3 

 3.6. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 3.7. Организация и проведение мастер 

- классов 

фактически 3 

 

Методисту: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

 

1.1. Подготовка документации для 

профессиональных конкурсов   

педагогического мастерства, и конкурсах 

всех уровней и различной 

направленности  

ежемесячно 5 

 1.2. За качественную организацию 

подготовки и проведение аттестации 

педагогических работников Центра 

(ведет всю необходимую документацию)  

За 1 человека 

ежемесячно 2 

 1.3. Качественная организация и 

проведение   работы по повышению 

профессионального роста педагогических 

работников учреждения через: семинары, 

ежемесячно 5 
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творческие мастерские, совещания, 

круглые столы 

(свыше 50%)  

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Организация и проведение 

социологического исследования степени 

удовлетворенности педагогов 

методической работой, проводимой в 

МАОУ ДО ЦДО «Спектр»   

2 раза в год (по 

итогам 

полугодия и 

года) 

10 

 2.2. Обобщение личного педагогического 

опыта в научно-методических 

разработках, опубликованных в 

периодических изданиях разного уровня, 

на Интернет-ресурсах (не более 1 статьи 

в Интернет-ресурсах и 1 статьи в СМИ) 

фактически 10 

 2.3. Организация и проведение 

мероприятий (конференции, семинары, 

конкурсы, школы, мастер-классы и иные 

мероприятия) за каждое  

фактически 

 

5 

 2.4. Помощь в подготовке к изданию и 

публикация методических, 

аналитических, информационных, 

творческих материалов педагогов (за 1 

публикацию) 

фактически 

 

1 

 2.5. Повышение имиджа учреждения фактически 15 

 2.6. За победу в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый): 

Муниципальный уровень: 

*победитель 

*призёр 

Окружной уровень: 

*победитель 

*призёр 

Региональный (Областной) уровень: 

*победитель 

*призёр 

Более высокий уровень (Всероссийский, 

Международный)  

*победитель 

*призёр 

фактически  

 

 

 

3 

2 

 

5 

3 

 

7 

5 

 

 

9 

7 

 2.7. За победу в Интернет – конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый):  

(Не более 3 работ в месяц) 

Международные, Всероссийские 

фактически 
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*победитель 

*призёр 

5 

3 

 2.8. Результаты методической работы 

  -Выступает на заседании 

педагогического совета с докладами; 

  -Проектирование и реализация 

открытых мероприятий, мастер-классов 

фактически 

 

15 

 2.9 . За наставничество (работа с 

молодыми специалистами, новыми 

сотрудниками) за каждого 

фактически 3 

 2.10. Разработка нормативно правовых 

документов (положений по методической 

работе) за каждое 

фактически  3 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Оказание помощи педагогам в 

разработке адаптированных 

общеразвивающих программ 

фактически 

  

3 

 3.2. Проверка общеобразовательных 

общеразвивающих программ, учебно-

методических пособий, вариативных 

педагогических технологий обучения.   

фактически 3 

 3.3. Контроль за проектной 

деятельностью педагогов 

дополнительного образования и их 

реализацией 

фактически 3 

 3.4. За успешное участие в коллективных 

педагогических проектах, в творческих 

группах, в конкурсах профмастерства 

фактически 3 

 3.5. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Педагогу дополнительного образования: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

1.1. Обеспечение сохранности 

контингента воспитанников  

85-90% 

91-95% 

96-100 и выше % 

ежемесячно  

 

3 

4 

5 

 1.2. За работу в группе с 

воспитанниками по адаптированным 

образовательным программам (за 1 

обучающегося) 

ежемесячно 0,5  

 1.3. Интенсивность, связанная с ежемесячно 15 
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организацией работы с обучающимися 

на договорной основе 

 1.4. За организацию работы по 

реализации работы Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

ежемесячно 3 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Присвоение воспитанникам званий 

«Мастер» и «Умелец» 

Мастер  

Умелец  

фактически  

 

2 

1 

 2.2. Результаты участия в конкурсах 

различного уровня: победителей и 

призеров (за каждого): 

Муниципальный уровень: 

*победитель 

*призёр 

Окружной уровень: 

*победитель 

*призёр 

Региональный (Областной) уровень: 

*победитель 

*призёр 

Более высокий уровень (Всероссийский, 

Международный)  

*победитель 

*призёр 

фактически  

 

 

 

3 

2 

 

5 

3 

 

7 

5 

 

 

9 

7 

 2.3. Интернет – конкурсы  

(Не более 3 работ в месяц) 

Международные, Всероссийские 

*победитель 

*призёр 

фактически  

 

 

5 

3 

 2.4. Вовлечение обучающихся в 

творческую проектную деятельность: 

- Участие обучающихся в реализации 

проектов на уровне ОО; 

- Участие обучающихся в реализации 

муниципальных проектов; 

- Участие обучающихся в реализации 

окружных проектов; 

- Участие обучающихся в реализации 

региональных проектов; 

 

фактически  

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 2.5. Организация проектной 

деятельности с обучающимися (за 1 час) 

 2 

 2.6. Работа с одаренными и фактически 2 
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талантливыми детьми по 

индивидуальным маршрутам (за 1 час) 

 2.7. Обобщение личного 

педагогического опыта в научно-

методических разработках, 

опубликованных в периодических 

изданиях разного уровня, на Интернет-

ресурсах (не более 1 статьи в Интернет-

ресурсах и 1 статьи в СМИ) 

фактически 10 

 2.8. Руководство методическим 

объединением в ОУ  

фактически 

 

10 

 2.9. Руководством районным 

методическим объединением педагогов 

дополнительного образования 

фактически 

 

15 

 2.10. Результаты методической работы 

  -Выступает на заседании 

педагогического совета с докладами; 

  -Проектирование и реализация 

открытых мероприятий 

фактически 

 

15 

 2.11. Повышение имиджа учреждения фактически 15 

 2.12. Организация работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (индивидуальные) (за 1 час) 

фактически 2 

 2.13. За победу в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый): 

Муниципальный уровень: 

*победитель 

*призёр 

Окружной уровень: 

*победитель 

*призёр 

Региональный (Областной) уровень: 

*победитель 

*призёр 

Более высокий уровень (Всероссийский, 

Международный)  

*победитель 

*призёр 

фактически  

 

 

 

3 

2 

 

5 

3 

 

7 

5 

 

 

9 

7 

 2.14. За победу в Интернет – конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый):  

(Не более 3 работ в месяц) 

Международные, Всероссийские 

*победитель 

фактически 

 

 

 

 

 

 

5 
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*призёр 3 

 2.15. За организацию диагностических 

исследований обучающихся 

фактически  15 

 2.16. За подготовку обучающихся к 

соревнованиям, выставкам, конкурсам 

(за 1 час) 

фактически  2 

 2.17. За сохранность контингента 

обучающихся (100% посещаемость по 

итогам проверки)  

фактически  15 

 2.18. Воспитательная деятельность с 

обучающимися  за рамками 

функционала 

фактически  15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. За положительную динамику 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

(воспитанников) 

фактически 5 

 3.2. За результаты развития 

ученического самоуправления, 

поддержку общественных объединений 

детей и подростков 

фактически 3 

 3.3. За результаты реализации 

программы воспитания и социализации 

учащихся (гражданско-патриотическое, 

нравственно-эстетическое, физическое, 

трудовое воспитание, формирование 

культуры здоровья, профессиональное 

самоопределение) 

фактически 3 

 3.4. За успешную реализацию в учебно-

воспитательном процессе проекта 

«Уральская инженерная школа» 

фактически 3 

 3.5. За результаты включения 

обучающихся в интеллектуально – 

познавательную, творческую, 

общественно – полезную, 

художественно – эстетическую, 

физкультурно-спортивную деятельность 

с использованием потенциала системы 

дополнительного образования, 

организаций культуры, физкультуры, 

спорта и молодежной политики 

фактически 3 

 3.6. За результативную работу с детьми 

из социально неблагополучных семей: 

(организация и проведение 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися; создание 

фактически 3 
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условий для комфортного социально-

психологического климата в коллективе 

обучающихся, способствующего 

мотивации к обучению, эффективному 

разрешению конфликтов, адекватной 

самооценке (уменьшение числа 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся); позитивная динамика 

индивидуальных достижений, 

обучающихся «групп риска») 

 3.7. За успешную реализацию 

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся (воспитанников) 

фактически 2 

 3.8. За успешное участие педагогов в 

коллективных педагогических проектах, 

в творческих группах, в конкурсах 

профмастерства 

фактически 3 

 3.9. За успешное создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея, 

подготовка к новому учебному году и 

др.), повышение имиджа учреждения 

фактически 3 

 3.10. Выполнение особо важных, 

срочных работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 3.11. Организация и проведение 

мастер – классов (за каждое) 

фактически 3 

 

Педагогу-организатору:  

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

1.1.  Реализация программ, проектов по 

работе с детьми, подростками 

(за каждое мероприятие, свыше 10 

мероприятий за год) 

ежемесячно 1 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Результаты тематического контроля 

1 место 

2 место 

3 место 

2 раза в год 

(по итогам 

полугодия, года) 

 

5 

4 

3 

 2.2. За положительную динамику 

удовлетворенности потребителями услуг 

качеством предоставляемых услуг 

(воспитательно-образовательный 

фактически 5 
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процесс, среда) 

 2.3. Обобщение личного педагогического 

опыта в научно-методических 

разработках, опубликованных в 

периодических изданиях разного уровня, 

на Интернет-ресурсах (не более 1 статьи 

в Интернет-ресурсах и 1 статьи в СМИ) 

фактически 10 

 2.4. Высокое качество подготовки, 

организации и проведения окружных 

мероприятий 

Выставка 

Соревнования, проводимые в особых 

климатических условиях 

фактически  

 

 

2 

5 

 2.5.  Руководство методическим 

объединением в ОУ 

фактически 10 

 2.6. Результаты методической работы 

  -Выступление на заседании 

педагогического совета с докладами; 

  -Проектирование и реализация 

открытых мероприятий. 

фактически 

 

15 

 2.7. Эффективное сотрудничество с 

организациями и специалистами разного 

уровня 

Муниципальный 

Окружной 

Региональный 

  

 

 

2 

3 

4 

 2.8. Организация клубной работы с 

подростками по воспитательным 

программам (за 1 час) 

фактически 2 

 2.9. Повышение имиджа учреждения фактически 15 

 2.10. За победу в Интернет – конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый):  

(Не более 3 работ в месяц) 

Международные, Всероссийские 

*победитель 

*призёр 

фактически 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 2.11. За победу в конкурсах 

профессионального мастерства (за 

каждый): 

Муниципальный уровень: 

*победитель 

*призёр 

Окружной уровень: 

*победитель 

фактически  

 

 

 

3 

2 

 

5 
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*призёр 

Региональный (Областной) уровень: 

*победитель 

*призёр 

Более высокий уровень (Всероссийский, 

Международный)  

*победитель 

*призёр 

3 

 

7 

5 

 

 

9 

7 

 2.12 Внедрение воспитательных проектов  фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. За успешное участие в коллективных 

педагогических проектах, в творческих 

группах, в конкурсах профмастерства. 

 

фактически 

 

3 

 3.2. За успешную реализацию 

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся (воспитанников) 

 

фактически 

 

3 

 3.3. За результаты реализации программы 

воспитания и социализации учащихся 

(гражданско-патриотическое, 

нравственно-эстетическое, физическое, 

трудовое воспитание, формирование 

культуры здоровья, профессиональное 

самоопределение) 

фактически 3 

 3.4. За результативную работу с детьми 

из социально неблагополучных семей: 

(проведение мероприятий для детей из 

социально неблагополучных семей) 

фактически 3 

 3.5. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра, за каждое 

фактически 3 

 3.6. Организация и проведение мастер - 

классов 

фактически 3 

 

Заведующей хозяйством: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Организация рабочих мест персонала 

в соответствии с санитарными нормами. 

ежемесячно 5 

 1.2. Своевременное заключение 

необходимых договоров по обеспечению 

жизнедеятельности Центра 

ежемесячно 15 
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 1.3. Обеспечение безаварийности, 

безотказности и бесперебойности систем, 

ресурсов и средств образовательной 

организации (по итогам полугодия и 

года) 

фактически 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Содержание в порядке подвальных, 

технических и подсобных помещений, 

запасных выходов, электрощитов.  

фактически 10 

 2.2. Отсутствие актов и предписаний 

надзорных и контролирующих служб. 

фактически 10 

 2.3. Результаты инвентаризации товарно-

материальных ценностей (недостача и 

излишки в ходе инвентаризации не 

выявлены, по итогам года) 

1 раз в год 15 

 2.4. За качественную подготовку Центра 

к новому учебному году  

1 раз в год 15 

 2.5. Своевременная подготовка и сдача 

документов 

фактически 15 

 2.6. Качественное руководство 

обслуживающим персоналом 

фактически 15 

 2.7. Качественное и своевременное 

составление дефектных ведомостей и 

заявок, смет и ходатайств 

фактически 15 

 2.8.  Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

фактически 3 

 3.2. Отсутствие (снижение) случаев 

производственного травматизма 

фактически 3 

 3.3. Организация своевременного 

ремонта объектов и техническое 

обслуживание Центра. (раз в квартал) 

фактически 3 

 3.4. Состояние безопасности Центра во 

время проведения ремонтных и 

строительных работ. (раз в квартал) 

фактически 3 

 3.5. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Секретарю: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 
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оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Ведение учета личного состава в 

соответствии с формами учетной 

документации 

ежемесячно 15 

 1.2. Напряжённость и интенсивность 

труда, связанные с большим объёмом 

работы 

ежемесячно 15 

 1.3. Оперативность доведения 

информации, приказов до исполнителей 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. За ведение воинского учета  по итогам 

полугодия, года 

ежемесячно 

15 

 2.2. Качественное ведение документации, 

отсутствие замечаний 

фактически 15 

 2.3. Своевременное и качественное 

ведение документации по движению 

контингента (обучающихся)  

фактически 15 

 2.4. Своевременный, качественный прием 

и рассылка входящей и исходящей 

документации 

фактически 15 

 2.5. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. За своевременную и качественную 

подготовку отчетов за рамками 

функционала  

фактически 3 

 3.2. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Сторожу: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Обеспечение порядка на охраняемой 

территории 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Организация обеспечения 

сохранности   имущества Центра 

фактически 15 

 2.2. Своевременное выявление 

неисправностей (взлом дверей, окон, 

фактически 15 
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замков и т.д.) и извещение об этом 

администрации или дежурному ОВД и 

умение принимать правильные решения 

при возникновении ЧС 

 2.3. За активное участие в работах по 

косметическому ремонту помещений 

учреждения. 

фактически 15 

 2.4. Своевременное реагирование 

сторожа на возникающие чрезвычайные 

ситуации в учреждении 

фактически 15 

 2.5. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, обучающихся на 

неправомерные действия сторожа 

фактически 15 

 2.6. Экономия энергоресурсов фактически 15 

 2.7. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Соблюдение правил и мер 

антитеррористической защищенности 

Центра 

фактически 3 

 3.2. Выполнение требований 

противопожарной безопасности 

фактически 3 

 3.3. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Гардеробщику: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. За интенсивность работы в осеннее – 

весенний, зимний период, в связи с 

проведением массовых мероприятий с 

большим количеством участников  

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Оказание помощи маломобильным 

группам населения (приём, выдача 

верхней одежды и др.) 

фактически 15 

 2.2. Выполнение требований контрольно-

пропускного режима 

фактически 15 

 2.3. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 

фактически 15 

 2.4. Своевременное реагирование на 

экстраординарные ситуации 

фактически 15 

 2.5. Отсутствие случаев кражи фактически  15 

 2.6. Выполнение норм и правил фактически  15 
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СанПиН 

 2.7.  Отсутствие жалоб со стороны 

посетителей на культуру 

обслуживания 

фактически  10 

 2.8. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Выполнение требований 

противопожарной безопасности 

фактически 3 

 3.2. Выполнение обязанностей по 

антитеррористической безопасности 

фактически 3 

 3.3. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Уборщику служебных помещений: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. За дополнительную уборку 

помещений, связанную с повышенной 

загрязненностью в осеннее - весенний 

период, в связи с ремонтными работами, 

проведением массовых мероприятий с 

большим количеством участников 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Обеспечение сохранности имущества 

Центра 

фактически 10 

 2.2. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного графика 

ежедневной уборки 

фактически 15 

 2.3. За качественное подготовку Центра к 

новому учебному году 

1 раз в год 15 

 2.4. Качественное проведение 

генеральных уборок 

фактически 15 

 2.5. Качественное содержание участков в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

фактически 15 

 2.6. Применение дезинфицирующих 

средств при уборке помещений 

фактически 15 

 2.7.  Повышение имиджа учреждения фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Отсутствие замечаний по итогам 

проверки надзорных органов  

фактически 3 
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 3.2. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 2 

 3.3. За активное участие в работах по 

косметическому ремонту помещений 

учреждения 

ежемесячно 3 

 3.4. Участие по благоустройству 

помещений и территории учреждения 

ежемесячно 3 

 

Рабочему по обслуживанию зданий: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Обеспечение безаварийности, 

безотказности и бесперебойности систем, 

ресурсов и средств образовательной 

организации   

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Своевременное выявление 

неисправностей или нарушения замков, 

сигнальных устройств, принятие мер по 

их устранению 

фактически 15 

 2.2. Обеспечение надлежащего 

состояния помещений и принятие мер к 

их своевременному ремонту 

фактически 15 

 2.3. Своевременное устранение 

повреждений и неисправности 

закрепленного инвентаря 

фактически 15 

 2.4. Содержание подвальных, 

чердачных помещений, запасных 

выходов в надлежащем состоянии 

фактически 15 

 2.5. Обеспечение бесперебойной 

работы отопительной, водопроводной, 

канализационной сетей и 

электрооборудования 

фактически 15 

 2.6. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 3.2. Выполнение требований 

противопожарной безопасности 

фактически 3 

 3.3. Своевременное и   качественное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок в срок 

фактически 3 

 3.4.Оперативное устранение аварийных фактически 3 
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ситуаций 

 3.5. За подготовку Центра к новому 

учебному году  

1 раз в год 3 

 3.6. Качественное и своевременное 

обеспечение сезонной подготовки 

обслуживаемых зданий и сооружений, 

оборудований и механизмов  

1 раз в квартал 3 

 

Звукооператору: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Содержание оборудования в рабочем 

состоянии и организация своевременного 

ремонта оборудования 

ежемесячно 15 

 1.2. Проводит монтаж музыкальных 

фонограмм и монтажные работы по 

озвучанию, тонированию, наложению 

музыки и шумов 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Запись фонограмм по запросам 

педагогов-организаторов 

фактически 15 

 2.2. Высокая эффективность 

взаимодействия с сотрудниками при 

проведении мероприятий 

фактически 15 

 2.3. Участие в выездных концертах, 

программах 

фактически 15 

 2.4. Наличие фонда музыкальных 

произведений (народных, классических, 

эстрадных) театральных шумов, 

тематических музыкальных подборок. 

фактически 15 

 2.5. Обеспечение качественного 

озвучивания мероприятий 

фактически 15 

 2.6.  Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. Проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, 

ответственного отношения при подготовке 

к мероприятиям 

фактически 3 

 3.2. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 3.3. Освещение деятельности учреждения в фактически 3 
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средствах массовой информации 

 3.4. Участие в мероприятиях, 

превышающих объем муниципального 

задания 

фактически 3 

 

 

Художнику-декоратору: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. За сложность и напряженность 

работы 

ежемесячно 15 

 1.2.За напряженность и интенсивность 

труда при организации и проведении 

различных мероприятий на уровне 

образовательных учреждений района, 

города 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Своевременное устранение 

повреждений декораций и другого 

закрепленного имущества 

фактически 15 

 2.2. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу художника-декоратора 

фактически 15 

 2.3. Высокая организация обеспечения 

художественного оформления культурно-

массовых программ. 

фактически 15 

 2.4. Своевременное и качественное 

оформление зала, помещения к 

мероприятиям 

фактически 15 

 2.5. Художественное оформление 

стендов и вывесок учреждения 

фактически 15 

 2.6.  Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. За срочность работы фактически 3 

 3.2. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Заведующей костюмерной: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 
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(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. Пошив костюмов  ежемесячно 15 

 1.2. За надлежащее исправное 

состояние сценических костюмов 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Подготовка и изготовление реквизита 

к концертным номерам 

фактически 15 

 2.2. Обеспечение материальных средств и 

их сохранности 

фактически 15 

 2.3. Своевременная, качественная, 

соответствующая тематике подготовка 

костюмов, декораций 

фактически 15 

 2.4. Обеспечение оперативности 

выполнения заявок по реконструкции 

сценических костюмов. 

фактически 15 

 2.5. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1.  За творческий подход и 

профессиональное мастерство  

фактически 3 

 3.2.  За срочность работы фактически 3 

 3.3. За увеличение объема работ, 

связанных с ремонтом сценических 

костюмов 

фактически 3 

 3.4. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Дворнику: 

Наименование 

выплат 

Показатели и критерии оценки 

эффективности   деятельности 

Периодичность Размер 

выплат 

(% от 

оклада) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

1.1. За напряженность выполняемых 

работ в зимнее время 

ежемесячно 15 

2. Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

2.1. Отсутствие замечаний за санитарно-

техническое состояние территории 

фактически 15 
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 2.2. Качественная и своевременная 

уборка территории учреждения в 

установленное время,  

фактически 15 

 2.3. Качественная очистка от снега и льда 

тротуаров, посыпка их песком 

фактически 15 

 2.4. Отсутствие жалоб и обращений 

работников учреждения и родителей 

воспитанников. 

фактически 15 

 2.6. Уход за деревьями, побелка 

стволов, обрезание сухих веток. Покос 

газонной травы, своевременный полив 

цветников и газонов. 

фактически 15 

 2.7. Содержание дворником 

территории (озеленение) в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1 1249-03; 

фактически 15 

 2.8. Повышение имиджа учреждения   фактически 15 

3.Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

3.1. За сохранность инвентаря  фактически 3 

 3.2. Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии   

фактически 3 

 3.3. Проявление инициативы на 

выполнение работ, не входящих в круг 

функциональных обязанностей 

 3 

 3.4. Выполнение особо важных, срочных 

работ, значимых для Центра 

фактически 3 

 

Организация каникулярного отдыха детей и подростков 

 

Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты  

Регистрация и размещение информации в 

региональной базе (ЕИС) 

фактически 15 

 Сбор документов, Выдача путёвок в 

загородные оздоровительные лагеря, 

санаторно – курортные учреждения 

фактически 15 

 За сложность и напряжённость труда во 

время летней оздоровительной кампании 

фактически 15 

 Выполнение функций начальника ЛОЛ, 

палаточного.  

фактически 15 

 Выполнение функций начальника 

профильного и др. лагерей 

фактически 10 

 Организация и проведение многодневных фактически 15 
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походов 

 За организацию и проведение мастер-

классов конкурсно-игровых программ, 

экскурсий (за каждое) 

фактически 3 

 

 

5 Заключительные положения 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д.  

В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате премий, 

предусмотренных настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Коллективному договору   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам Муниципального 

автономного   образовательного учреждения дополнительного образования   Центра 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа 

длительного отпуска сроком до одного года. 

 

 1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска срокам до одного года педагогическим работникам Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 

образования «Спектр» Туринского городского округа (далее - Центр) в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ № 3570 от 07.12.2000 г. 

 1.2.Педагогические работники Центра в соответствии с: 

-  ст.336 Трудового   Кодекса РФ; 

-  п. 3,4 ст.47 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

имеют право на длительный отпуск срокам до одного года (далее - длительный отпуск) не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 

 2. Организация работы  

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

2.2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов.  

2.3. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией Центра по согласованию с профсоюзным органом. 

2.4.В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранились 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранилось 

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

страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 
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   2.5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если, перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если, перерыв в работе не превысил 

двух месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если, перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская работа;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если, перерыв в работе не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе;  

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если, перерыв в 

работе не превысил двух месяцев;  

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если, перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности);  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если, перерыв в работе не превысил трех 

месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию.  

- при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда.  
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    2.6.Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно, не отразится на деятельности образовательного 

учреждения: 

     2.7.Очерёдность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счёт внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются Уставом Центра. 

    2.8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 

и оформляется приказом. 

Длительный отпуск   директору Центра оформляется приказом Управления образованием 

Администрации Туринского городского округа 

    2.9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

    2.10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам, программам или количество 

учебных групп. 

     2.11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

     2.12.Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

     2.13.Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования Центр дополнительного  

образования «Спектр» Туринского городского округа 

 на 2018 – 2019 годы 

№  

п/п 

Содержание мероприятия 

Е
д

и
н

и
ц

а 
у
ч
ет

а 

К
о
л

-в
о
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 р

аб
о
т 

С
р
о
к
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

всего в т.ч. 

женщи

н 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация обучения и 

проверки знаний по 

охране труда работников: 

- руководителя ОУ; 

- ответственных за 

охрану труда в ОУ; 

- работников ОУ. 

чел. 37   1 раз в 

3 года 

(май) 

Директор   37 30 

2. Организация обучения и 

проверки знаний правил 

электробезопасности 

электротехнического 

персонала ОУ: 

- руководителя ОУ; 

- ответственных за 

электробезопасность в 

ОУ. 

чел. 2   В 

течение 

года 

(по 

график

у) 

Директор   37 30 

3. Организация и 

проведение медицинских 

осмотров работников 

чел. 37   Декабр

ь, 

январь 

Директор   37 30 

4. Организация и 

проведение специальной 

оценка условий труда 

работников 

кол-во 

рабочих 

мест 

0   1 раз в 

5 лет 

(2020г.) 

Директор   

Заведующий 

хозяйством 

10 8 

5. Обеспечение работников чел. 5   В Заведующий 5 3 
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спецодеждой, спец. 

обувью, средствами 

индивидуальной защиты 

течение 

года 

хозяйством 

6. Организация и 

проведение проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

каб. 1   1 раз в 

3 года 

(май 20

19г.) 

Директор   

Заведующий 

хозяйством 

1 0 

7. Организация планово- 

предупредительного ремо

нта 

электрооборудования, 

зданий, сооружений 

      Июль Заведующий 

хозяйством 

37 30 

8. Контроль   состояния 

системы отопления и 

водоснабжения 

      Постоя

нно 

Заведующий 

хозяйством 

37 30 

9. Приобретение 

методической 

литературы и наглядных 

пособий по охране труда 

каб. 1   Сентяб

рь 

Заведующий 

хозяйством 

37 30 

10. Проверка готовности 

кабинетов к 

учебному году 

каб. 16   Август Директор   

Заведующий 

хозяйством 

19 30 

11. Своевременный ремонт 

мебели ОУ 

      По 

мере 

необхо

димост

и 

Заведующий 

хозяйством 

39 28 

12. Регулярное 

пополнение медикамента

ми аптечки первой медиц

инскойпомощи вкабинета

х ОУ 

каб. 16   В 

течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

37 30 

13. Своевременное 

обеспечение моющими с

редствами технического 

персонала 

чел. 3   Постоя

нно 

Заведующий 

хозяйством 

3 3 

14. Обеспечение наличия 

необходимых средств 

индивидуальной защиты 

каб. 1   Август Заведующий 

хозяйством 

Ответственные за 

1 0 
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и противопожарным 

инвентарем вОУ 

кабинеты 

15. Проведение проверок 

соблюдения условий 

охраны труда в ОУ 

 все 

рабоч

ие 

площа

ди 

«Спек

тра» 

  Сентяб

рь – 1 

раз 

Май – 1 

раз 

Комиссия по 

охране труда ОУ 

37 30 

16. Провести проверку 

оборудования, инвентаря 

в кабинетах ОУ с 

составлением актов 

каб. 16   Сентяб

рь – 1 

раз 

Май – 1 

раз 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

Педагоги ОУ 

19 12 

17. Обеспечить замену средс

тв индивидуальной 

защиты в 

электрощитовой Центра 

согласно нормативным 

документам по ОТ. 

шт. 1(диэл

ектри

ческие

перчат

ки) 

1 

(диэле

ктрич

еские 

боты) 

1(диэл

ектри

ческие 

коври

ки) 

    Директор 

Заведующий 

хозяйством 

1 0 



105 

 

Приложение №5 

к Коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и профессий  Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1 Уборщик производственных и 

служебных помещений  

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

1 

Рукавицы комбинированные 

или  перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При мытье полов и мест 

общего пользования  

дополнительно:  

 

 

 

1 пара Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 2 пары 

2 Рабочий  по обслуживанию зданий Костюм брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических   воздействий, 

или костюм из  смешанных  

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы  брезентовые или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

по поясам 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

по поясам 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 
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Приложение №6 

к Коллективному договору  

 

Перечень  

 работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам и гигиеническому 

обучению 

Участие врача- специалиста Педагогические работники МОП 

Терапевт При поступлении на работу  При поступлении на работу 

Дерматовенеролог При поступлении на работу и в 

дальнейшем 1 раз в год. 

Исследование крови на сифилис  

Мазки на гонорею  

При поступлении на работу 

и в дальнейшем 1 раз в год. 

Исследование крови на 

сифилис. 

 Мазки на гонорею.  

Рентгенолог Рентгенография грудной клетки при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем 1 раз в год. 

Рентгенография грудной 

клетки при поступлении на 

работу и в дальнейшем 1 раз 

в год. 

Оториноларинголог  1 раз в год. 1 раз в год. 

Стоматолог 1 раз в год. 1 раз в год. 

Инфекционист Исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на 

брюшной тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем не реже одного раза в год 

либо по эпидпоказаниям.  

Исследования на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем не реже одного 

раза в год либо по 

эпидпоказаниям.  

Гигиеническое обучение 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

Обучение руководителей 

предприятий на базе филиала 

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области в Тавдинском районе, 

Таборинском районе, 

Туринском район» 

1 раз в 2 года  

Зачет по гигиенической 

аттестации работников Центра 

1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

Нарколог, Психиатр 1 раз в год 1 раз в год 
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Приложение №7 

к Коллективному договору  

 

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

профессиональной этики педагогических работников 

I.Общие положения. 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников  Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа  (далее – 

Учреждение),  осуществляющее образовательную деятельность (далее – Кодекс), 

разработан на основании  Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

1.2.Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность (далее -  

педагогические работники), независимо от занимаемой ими должности. 

1.3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

Учреждением, осуществляющее образовательную деятельность и выполняющее 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся, рекомендуется соблюдать 

положение Кодекса своей деятельности. 

1.4.Целями Кодекса являются: 

- установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

- содействия укреплению авторитета педагогических работников Учреждения; 

-обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 

своих трудовых обязанностей. 

1.6.Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности 

в общественном сознании, самоконтроля педагогических работников. 

II. Этические правила поведения педагогических работников    при выполнении ими 

трудовых обязанностей. 

2.1.При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность в 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства своего доброго 

имени. 

2.2.Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
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- уважать честь и достоинства обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу. 

Творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образование формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояния их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных, 

финансовых и иных интересов, препятствующих добровольному исполнению трудовых 

обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям и коллегам; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народом России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

- воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

Учреждению. 

2.3.Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата для эффективной работы. 

2.4.Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5.При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка. Гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использование в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 
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2.8.Внешний вид педагогических работников, при выполнении ими трудовых 

обязанностей, должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

III.Ответственность за нарушение положений Кодекса. 

3.1.Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

Уставом Учреждения или комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

независимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
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