
 



  1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр «Оберег».  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами в системе образования города Курска  с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по регулированию трудовых отношений в 

учреждении, учёту профессиональных интересов, установлению дополнительных 

гарантий, льгот и преимуществ  для работников, созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами и иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями в соответствии с особенностями деятельности и финансовыми 

возможностями учреждения.  

1.3. Сторонами коллективного договора (далее – стороны) являются:  

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя – председателя профсоюзного  комитета  

Стрелковой  Надежды  Александровны  «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Оберег» в лице его представителя – директора  

Усенко Любови Викторовны (далее - работодатель).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). Исключение 

составляют только те пункты договора, которые прямо указывают на членство в 

профсоюзе.  

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в 

профсоюзе.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Профком 

обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации.  

1.7. Коллективный договор  сохраняет свое действие в случае изменения наименования  

образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором  МБУ  ДО «Центр «Оберег» 

1.8.При  реорганизации  или смене формы собственности общеобразовательного 

учреждения любая из Сторон имеет право направить другой   Стороне  предложения о 

заключении нового Коллективного договора   или продлении действия прежнего на срок 

до трех лет.  

1.9.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.13. В целях развития социального партнёрства Стороны признали необходимым 

создание на равноправной основе комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений для ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в 

него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий  и 

обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля   за ходом 

выполнения коллективного договора. Срок полномочий комиссии - срок действия 



коллективного договора.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией.  

1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюзный комитет:  

- учёт мотивированного мнения (согласование, согласие) профкома (определить форму):  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

- получение   от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим  

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение  с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений  по 

ее совершенствованию;  

- участие в разработке и  принятии коллективного договора; - другие формы.  

1.15. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как полномочного 

представителя работников при принятии локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, обеспечивается в порядке, предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТК 

РФ.  

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профсоюзного  комитета  

-Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1) 

-Положения об оплате труда работников   учреждения (Приложение №2) 

-Положение  о  ненормированном  рабочим днем для предоставления, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 3) 

-Положение  о материальной помощи работникам и ее размеров(приложение №4) 

- Положение о  комиссии по трудовым  спорам  (приложение №5) 

 -Соглашение по охране труда (приложение №6) 

-Положения  по охране труда  учреждения (приложение №7) 

-Положение  о порядке  и  условиях установления стимулирующих выплат(надбавок и 

премий) к должностным окладам педагогическим работникам и техническому  персоналу( 

приложение № 8) 

-Положение  о порядке  и условиях установления надбавки  за стаж непрерывной работы  

в  учреждении (приложение №9) 

 -Трудовой договор ( приложение №10) 

 -Образёц расчетного листка (приложение №11) 

- Положение об общем собрании трудового коллектива  (приложение №12) 

- Положением  о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений(приложение № 13) 

-Положение о комитете (комиссии) по охране труда приложение №14 

- ГОДОВОЙ ПЛАН  

по охране труда в МБУ ДО «Центр «Оберег» приложение № 15  

 - Программа вводного инструктажа по охране труда в  

 МБУ  ДО «Центр «Оберег» приложение № 16 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Трудовой договор  

 

2. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  МБУ  ДО«Центр «Оберег» 

 и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также региональным, территориальным отраслевым соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор  заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником 

(приложение №10). Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится в учреждении. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключения трудового договора (ст. 68 ТК РФ).  

2.3. Трудовой договор  с работником  учреждения, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. В случае изменения 

условий трудового договора заключается дополнительное соглашение. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме 

(ст.57 ТК РФ).  

2.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

(указать) с учетом мотивированного мнения (по согласованию) профкома. Верхний 

предел учебной нагрузки не может превышать 36 часов в неделю.  

Учебная нагрузка на новый учебный год  педагогов  и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома.  Работодатель должен 

ознакомить педагогических работников  до   ухода  в очередной отпуск с их 

предварительной  учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном форме. 

Окончательное распределение учебной нагрузки, составление тарификационных списков 

на новый учебный год должно быть завершено в общеобразовательном учреждении не 

позднее 5 сентября текущего года.  

2.6. Учебная нагрузка  педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, устанавливается и тарифицируется на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими  педагогами.  

2.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

2.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в объединениях. Объем учебной 

нагрузки, установленный  педагогам  в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе руководителя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов.  



2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки у педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе  

директора учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- изменения   организационных или технологических условий труда (проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения и т.д.) при  продолжении работы 

без изменения трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации 

или должности) (ст.74 ТК РФ);  

- уменьшения   или увеличения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения   об 

общеобразовательном учреждении);  

в)  а также в случаях:  

- временного увеличения объёма учебной нагрузки для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года);  

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях);  

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.  

2.10. При  возложении на  педагога,  для которых данное  учреждение является местом  

основной работы,  обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

2.11. О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные  «Положением об оплате 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. Преподавательская   работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на работу до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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



 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3. Стороны считают необходимым:  

3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации педагогических 

кадров в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276.  

3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста работника, 

мотивированного мнения (по согласованию) профсоюзного комитета  определяет формы, 

место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития учреждения (приложение № 13).  

Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 

работодателем, в котором, в том числе, определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК 

РФ).  

3.3. Работодатель обязуется:  
3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в пять лет.  

3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий, один раз в пять лет. Данному 

виду аттестации не подлежат:  

• педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух лет;  

• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а 

также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года после выхода их 

из указанных отпусков.  

3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим работникам, 

изъявившим желание повышения или подтверждения квалификационной категории; при 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности – обеспечивать 

за счет средств образовательного учреждения участие работников в аттестационных 

процедурах, в том числе вне места проживания работника.  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые;  

а также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, при условии 

направления их на обучение в соответствии с трудовым договором или соглашением об 

обучении, заключенным между работниками и работодателем в письменной форме в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ 

                  IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется:  
4.1. Уведомлять  профсоюзный комитет  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 (массовым является сокращение от 5 и более 

человек), не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

4.2. Увольнение членов профсоюзного комитета  по инициативе работодателя в связи с 



сокращением численности или штата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения 

(с предварительного согласия) профсоюзного комитета  (ст.82 ТК РФ).  

Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных органов первичных 

профсоюзных организаций, профсоюзного комитета не освобожденных от основной 

работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК 

РФ).  

4.3.Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.  

4.4. Стороны договорились, что:  

4.4.1. Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в части 2 ст.179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного  возраста (за три года до пенсии),  

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие  матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий.  

4.4.3.  Профсоюзный  комитет  обязуется:  

- осуществлять  контроль  за соблюдением работодателем действующего законодательства 

о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;  

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);  

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров.  

4.4.4. При  появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата 

V. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1.  Рабочее  время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка  МБУ ДО  «Центр «Оберег» (ст.91 ТК РФ)  

(приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным графиком 

образовательного учреждения на учебный год, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профсоюзного  комитета , а также трудовым договором, 

должностными инструкциями работников, обязанностями, возлагаемыми на них  Уставом 

учреждения, Коллективным договором.  

     Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем учреждения 

с учетом мнения  профсоюзного комитета (по согласованию) и являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю, а для работников-женщин и руководителей-женщин образовательных 

учреждений сельской местности – 36 часов.  



 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени  - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

      Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами.  

  5.4.  С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников 

работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профкомом и с согласия работника с предупреждением об этом работника не позднее, чем 

за 2 месяца.  

 Неполное   рабочее время  -  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются 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.  

  5.5.  Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. Часы, свободные от проведения 

занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог  

вправе использовать по своему усмотрению.  

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя, с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 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. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

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

  5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном «Положением об оплате труда   МБУ  ДО  «Центр «Оберег».  

5.9.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и методической  работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  График работы в  каникулы 

утверждается приказом руководителя учреждения.  Педагогическим работникам  

учреждений в случаях совпадения праздничных и выходных дней с каникулярным 

периодом предоставляются выходные дни (ст. 113 ТК РФ). В этих случаях размер 

заработной платы работников не меняется. Для педагогических работников в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.  

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени.  

5.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 



соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профсоюзного комитета  не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

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

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ).  

5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1.С ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ и приложением 

№3, к Коллективному договору .в котором устанавливается перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который должен 

быть не менее  трех календарных дней).  

5.12.2. ст 128 Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых средств - с 

сохранением заработной платы, при отсутствии 

 - без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- при рождении ребёнка в семье – до 5 календарных дней;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 3 дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства -2 календарных дня;  

- для проводов детей в армию -2 календарных дня;  

- в случае регистрации брака работника -3 календарных дня;  

- в случае регистрации брака детей работника - 2 календарных дня;  

- в случае смерти близких родственников -5 календарных дней;  

- работающим пенсионерам по старости – 3 календарных дня (к отпуску);  

- 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 -5 

дней;  

- работающим инвалидам -3 календарных дня (к отпуску);  

- не освобожденному председателю первичной профсоюзного комитета -5 календарных 

дней (к отпуску) и членам профсоюзного комитета   -3 календарных дня (к отпуску);  

- одиноким матерям, имеющим детей до 14 лет – 2 календарных дня;  

- отцам, воспитывающим детей до 14- летнего возраста без матери- 2 календарных дня;  

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет - 2 календарных дня;  

- работникам, имеющим детей- инвалидов и инвалидов с детства до достижения ими 

возраста 18 лет - 2 календарных дня;  

- работникам при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня (к отпуску).  

 

5.12.3.В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные. 

-дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными и (или) опасными  условиями  труда в соответствии со статьей 117 

ТК РФ  

- за ненормированный рабочий день в соответствии  со статьей 119 ТК РФ  

- при отсутствии в течение учебного  года дней  нетрудоспособности -3 дня; 

- имеющих ребенка –инвалида в соответствии со статьей 262 ТК РФ 

-при рождении ребенка  в семье -З дня; 

-для сопровождения детей  младшего школьного  возраста  в школу (1 класс)-1 день; 

-В связи с переездом  на новое место  жительства -2 дня 

  Для проводов детей в армию-3 дня; 



-в случае регистрации  брака  работника-3 дня,  

-детей работника-4 дня; 

-На похороны близкого  родственника -3 дня; 

  - председателю профсоюзного комитета   –5 календарных дней  

   -членам профсоюзного комитета -3 календарных дня  

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №606»О 

мерах по реализации демографической  политики Российской Фудурации и приказа 

Минтруда России от 18.02.2013 года № 64 «О методических рекоминдациях по разработке 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на 

создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью. А также на организацию профессионального  

обучения(переобучения) женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

1)льготы и преимущества для женщин .имеющих детей до 18 лет: 

-совмещающим работу с обучением; 

-совмещающим  работу с воспитанием; 

2)льготы и преимущества для женщин. имеющих детей до 18 лет. Сверх установленных 

законами, иными нормативными правовыми  актами. соглашениями: 

-оказание финансовой поддержки в идее материальной помощи при рождении  ребенка; 

-предоставление возможности  работы по индивидуальному гибкому графику; 

-установление сокращенной рабочей недели с сохранением среднего заработка женщинам 

с детьми  дошкольного  возраста; 

-предоставление  преимущественного  права на очередной оплачиваемой  отпуск в летнее  

время женщинам с детьми до 14 лет; 

-предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребенком с 

сохранением среднего заработка на период обучения. 

 

5.12.4. Предоставлять педагогическим  работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемыми «Положением о порядке и условиях 

представления педагогических работникам образовательного учреждения длительного 

отпуска сроком до 1 года, утвержденным учредителем с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета  и (или) Уставом учреждения.  

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе отдельным категориям работников может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ).  

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, 

с 13-часов до 14 часов. время дежурств педагогических работников по учреждению, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни работников, непосредственно 

связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения, устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим 

работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе 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).  

5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

  VI. Оплата и нормирование труда 
6.1. Стороны считают необходимым:  

6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения заработной платы 



работников, доведения средней заработной платы педагогических работников учреждения 

до уровня не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики 

Курской области.  

6.1.2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой системы 

оплаты труда работников в части изменения соотношения тарифной и надтарифной 

частей, регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда и др.  

6.2. Стороны исходят из того, что:  

6.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  «Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр  «Оберег», разработанного с учётом содержания Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету образования города Курска, по виду экономической деятельности 

«Образование», утвержденного Постановлением Администрации г. Курска от 20.04.2010 

г. № 1276, Постановлениями Администрации г. Курска от 22.03.2012 г. № 799, от 

29.06.2012 г. № 2316, от 30.09.2013 г. № 3345, от 18.09.2014г. № 3686 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Администрации г. Курска от 20.04.2010 г. № 

1276»  

6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в «Положения об оплате труда и иные 

нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с  

профсоюзным  комитетом  и не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

ранее принятыми нормативными документами.  

6.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 25 числа - 

аванс и 10 числа окончательный расчет за месяц работы, независимо от числа рабочих 

дней в месяце, аванс составляет  40%  от тарифной ставки. При совпадении дней выплаты 

заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне 

этого дня. Работодатель письменно извещает каждого работника о составных частях 

заработной платы. Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом 

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета (приложение № 11).  

6.2.4. Заработная плата в соответствии с « Положением об оплате труда включает в себя:  

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов (окладов), 

установленных путем отнесения должности к соответствующей ПКГ;  

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника;  

- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (компенсационные выплаты);  

- выплаты стимулирующего характера;  

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения (приложение №2).  

6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и должностные 

оклады педагогических работников и иных работников устанавливаются по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовки 

и уровня квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной подготовки с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне на 

этот период.  

6.3.Стороны договорились, что:  

6.3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты:  

а) компенсационного характера:  

- доплата за совмещение профессий (должностей);  



- доплата за расширение зон обслуживания;  

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно    

  -отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором;  

- доплата за работу в ночное время;  

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- повышенная оплата сверхурочной работы.  

б) стимулирующего характера:  

- за интенсивность и высокие результаты труда;  

- за качество выполняемых работ;  

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

- премиальные выплаты по итогам работы.  

6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления компенсационных и 

стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (по согласованию) профсоюзного 

органа  в Положении об оплате труда, Положении о стимулировании труда работников 

учреждения, трудовых договорах работников;  

6.3.3. Доплата  за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличения объёма работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

сверхурочную работу устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы и в заработной плате 

работника при доведении её до минимальной зарплаты, не учитывается.  

6.4. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника выполнять 

работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою основную обязанность 

перед работником - своевременно и полностью оплачивать его труд (ст.136 ТК РФ). В 

случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до момента выплаты 

заработной платы. Работодатель  обязан дни приостановки работы оплатить в полном 

объеме с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.142,236 

ТК РФ). В период приостановки работы работник имеет право в своё рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода его на работу.  

6.5. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до 

его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по письменному 

заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты отпускных (ст. 136 

ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ).  

6.6. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения работодателем 

условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со ст.414 ТК РФ 

работникам, участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в полном объёме 

за весь период забастовки.  

6.7. При  наступлении у  работника права на изменение размера оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

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

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.8. Педагогам  учреждений, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшилась по сравнению с нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, заработная плата до конца учебного года выплачивается:  



- за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за 

ставку;  

- за ставку заработной платы, если оставшаяся  нагрузка ниже установленной нормы часов 

за ставку.  

6.9. Согласно  Положению об оплате труда работников образовательного учреждения и с 

учетом содержания Примерного положения об оплате труда работников областных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету образования  и науки 

Курской области по виду экономической деятельности «Образование», утвержденного 

Постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 г. №165 ( с последующими 

изменениями и дополнениями), Постановлений Администрации города Курска от 

22.03.2012 №799, от 29.06.2012 №2316, от 30.09.2013 №3345, от 18.09.2014 №3686  «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Курска от 

20.04.2010 года №1276»  работникам учреждения предоставляется:  

• единовременная  выплата в размере трех должностных окладов (ставок) при увольнении 

в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно в связи с 

осуществлением педагогической деятельности (при наличии стажа работы в данном 

учреждении не менее 10 лет), или выходом на пенсию по инвалидности,   независимо от 

стажа работ. Данная  льгота сохраняется за педагогическими работниками, имеющими 

десять лет работы при трудоустройстве в другое образовательное учреждение в связи с 

ликвидацией или реорганизацией;  

• оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской или 

докторской диссертацией;  защитившим кандидатскую или докторскую диссертацию 

после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук производится разовая выплата 

в размере 3-х должностных окладов (ставок);  

• в пределах оплаты труда работников учреждение может выплачивать материальную 

помощь в размере до 2 должностях окладов (ставок заработной платы) включительно, 

установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии, в 

следующих случаях:  

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50,55 и 60 

лет);  

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника или его 

близких родственников (родителей, супругов, детей).  

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

6.10. Стороны договорились, что за  учреждением признается право полностью 

распоряжаться фондом экономии заработной платы и внебюджетными средствами, 

которые могут быть использованы на увеличение размера надбавок и выплат 

стимулирующего характера.  

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 
 

7.1.Работодатель обязуется:  

7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).  

7.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда на 

календарный год (приложение № 6), с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц и источников финансирования.  



7.1.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от эксплуатационных расходов на 

содержание образовательного учреждения.  

7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии 

по охране труда.  

7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение безопасным приемам выполнения работы и 

инструктажи по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда не менее двух раз в течение учебного года (один раз в полугодие).  

7.1.6. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте) и других 

материалов за счет учреждения.  

7.1.7.Обеспечивать  обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом.  

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

учреждения 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).  

7.1.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.1.10. 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.  

7.1.11.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

7.1.12.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).  

7.1.13.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

7.1.14.Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома.  

7.1.15.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.  

7.1.16.Осуществлять совместно с профсоюзным органом  контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках организации и 

проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране 

труда и пожарной безопасности.  

7.1.17.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюзной организации 

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

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

7.1.18.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников ,а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 



медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

7.1.19.Производить  оплату  проведения диспансерного обследования работников в  

больнице. 

7.1.20.Оборудовать комнату для отдыха и приема  пищи работников организации:  

7.1.21.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов.  

7.2. Профсоюзный комитет  обязуется:  

7.2.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу в условиях, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой деятельности.  

7.2.2. В рамках социального партнерства принимать участие в работе всех комиссий по 

вопросам охраны труда, развивать систему трёхступенчатого контроля  за состоянием 

охраны труда.  

7.2.3. Активизировать работу уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета, 

регулярно проводить проверки условий и охраны труда.  

7.2.4. Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях профкома 

вопросы о состоянии охраны труда в образовательном учреждении, готовить предложения 

в адрес руководителя по улучшению условий труда работников.  

7.2.5.Осуществлять контроль за выполнением соглашения по охране труда, мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором, способствовать их реализации.  

7.2.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза учреждения.  

7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

   

VIII. Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза 
 

8. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии деятельности 

первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов профсоюза 

определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Уставом профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, Уставом общеобразовательного учреждения, региональным и территориальным 

соглашениями, коллективным договором.  

8.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его 

деятельности как законному представителю интересов работников.  

8.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает заявления, обращения, 

требования и предложения профсоюзного органа и даёт мотивированный ответ.  

8.3. Работодатель представляет профсоюзному комитету  бесплатно необходимые 

помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной для работы самого 

профсоюзного комитета  и проведения собраний; содействует профсоюзному комитету в 

использовании информационной системы для широкого информирования работников о 

деятельности профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников и выполнению коллективного договора, регионального и 

территориального соглашений.  

8.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюзов, а также других работников не членов профсоюза, на 

которых распространяется действие коллективного договора перечисление с расчетного 

счёта учреждения на расчетный счёт профсоюзной организации средств в размере 1%. 

Перечисление средств производится в полном объёме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату.  

Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов выборного органа, 



признаётся значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников.  

8.5. Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать членам профсоюза, 

являющимся полномочными представителями работников в социальном партнёрстве – 

председателю первичной профсоюзной организации, другим членам выборного 

профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, не освобожденным от основной 

работы, стимулирующую выплату за организацию работ по созданию и поддержке 

социально-привлекательного имиджа   учреждения.  

8.6. Представители  профсоюзного  комитета, согласно решению профсоюзного комитета, 

входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране труда, по проверке 

готовности образовательного учреждения к учебному году и др.  

8.7. Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

руководителя и его заместителей в уставную деятельность профсоюзной организации.  

8.8. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей профсоюзной 

организации, выявивших нарушения трудового законодательства, условий труда и учебы 

в связи с исполнением возложенных на них общественных обязанностей, не допускается 

(ст.3 ТК РФ).  

8.9. Увольнение  по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, кроме случаев ликвидации учреждения, а равно изменение условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объёма 

учебной нагрузки или  объёма любой работы не по вине работника, отмена установленных 

доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат) председателя, 

заместителя, членов профкома, не освобождённых от основной работы, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 

 IX. Обязательства профсоюзного комитета  
9. Профсоюзный комитет  обязуются:  

9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в коллективе, предотвращению коллективных трудовых 

споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор.  

9.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, 

в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, социальных гарантий и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

коллективным договором.  

9.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников, улучшению 

условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; развитию инновационных 

форм социальной поддержки членов профсоюза.  

9.4. Осуществляет контроль  за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с продолжительной 

болезнью или несчастным случаем в семье, др. обстоятельствами из фонда первичной 

профсоюзной организации.  

9.7. На долевых началах финансирует участников конкурсов профессионального 

мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий.  

9.8. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении санаторных путёвок.  

9.9. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении.  



9.10. Использует все имеющиеся возможности для наиболее полного информирования 

членов профсоюза о деятельности сторон коллективного договора по обеспечению 

социально-экономических прав и гарантий работников учреждения 

X. Контроль  за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
10. Стороны договорились, что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

10.3. Осуществляют  контроль     за  реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

профсоюзном собрании не реже одного раза в год.  

10.4. 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.  

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.  

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение №1  

к Коллективному договору  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________Н.А. Стрелкова  

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 г 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 

                         ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

МБУ ДО «Детско -юношеский центр «Оберег» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией  Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

– ТК РФ),  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, и 

иными нормативно правовыми  актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2.Правила  внутреннего трудового распорядка (далее – правила) имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной  организации труда на 

научной основе и рациональному использованию рабочего времени, повышению 

высокого качества  труда, обеспечению безопасных условий   и охраны  труда. 

1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, по юридической силе 

являются локальным нормативным актом учреждения. Правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета  в 

порядке ст 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных  актов. Правила внутреннего  

трудового  распорядка ,как правило, являются  приложением к коллективному  договору.  

(часть 1 ст.190 ТК РФ). 

1.3 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

II.Порядок приема, перевода и   увольнения  работников МБУ ДО «Центр «Оберег» 

2.1.Порядок приема на работу Работник реализует своё право на труд путём заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора является работник и МБУ ДО «Центр 

«Оберег» как юридическое лицо — работодатель, представленный его директором  

Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме (ч.1 ст. 67 ТК РФ) в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр хранится в учреждении, другой – у работника; 

2.1.2.Трудовой договор заключается, как правило, на определенный  срок. Заключение  

срочного   трудового договора, допускается .когда  трудовые  отношения не могут  быть  

установлены на неопределенный  срок с учетом  характера  предстоящей работы или 

условий ее выполнения по основаниям. предусмотренным ч 1 ст 59 ТК РФ .В случаях 

предусмотренных ч.2.ст 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению  сторон  трудового договора без учета  характера предстоящей  работы и 

условий ее выполнения.                                                                        

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).  



        Испытание при приёме на работу не устанавливается для: беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет;  

        лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной  специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения;  лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу;  

        лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

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

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.  

       2.1.4. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для директора 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев.  

       2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 

другой - у работника.  

       2.1.6. Приём педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации ". 

         2.1.7. При заключении трудового договора( эффективного контракта) лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

         - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

         - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

         - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

         - документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

         - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел.  

         Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

       2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ).  

       2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ).  

    2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

Должностные  обязанности директора учреждения, заведующего его филиалов не могут 

исполняться по совместительству (п. 5 ст.  51 Закона  "Об образовании в Российской 



Федерации ". 

       2.1.11. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

       2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).  

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

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

данного работодателя является для работника основной. Форма, порядок ведения и 

хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

       2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчётности.  

        2.1.15. 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, внесённая в трудовую книжку.  

          Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с 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).  

        2.1.16. При приёме на работу (до подписания трудового договора, работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

        2.2. Гарантии при приёме на работу.  

        2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

ТК РФ).  

        2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

        2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в 

заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на 

работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы.  

        2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

        2.2.5. Отказ в заключении трудового договора (эффективного контракта)может быть 



обжалован в суде.  

        2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

        2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в I 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 или структурного подразделения, в котором он работает).  

        2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ).  

          К числу таких причин могут относиться:  

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; изменения в 

осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количества детских 

объединений, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.  

    2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТКРФ).  

        2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника.  

        2.3.5. По соглашению сторон трудового договора(эффективного контракта) 

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 её предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

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

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

        2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных 

ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного 



перевода на другую работу.  

        2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

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

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

допускать к работе) работника:  

      появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

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

области охраны труда;  

     не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

        по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

         в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

        2.4. Прекращение трудового договора 

        2.4.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

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

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).  

        2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 

79 ТК РФ).  

      О прекращении трудового договора   в связи с истечением срока его действия 

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

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

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника.  

    Трудовой договор заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.  

      Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

       Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

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

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

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

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

        2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).  

      В  случаях,   когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено  невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 



договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

  2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

    По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

    Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается.  

    2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

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

     2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  Причинами 

увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

могут являться:  

      - исключение из штатного расписания некоторых должностей;  

      - сокращение численности работников;  

      - уменьшение количества детских объединений;  

      - изменение количества часов по направлению ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т. п.  

      2.4.9. Ликвидация или реорганизация учреждения, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года.  

      Трудовой договор (эффективный контракт) с педагогом дополнительного образования 

в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по не зависящим от 

него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца 

учебного года.  

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

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.  

      Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. 

п.). Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту 

работы или в быту).  

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

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

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ.  

       Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

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

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ).  

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

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 



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

     - повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;  

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

     2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 

ТК РФ).  

      С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

      2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

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

работы (должность).  

      2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

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

окончательный расчёт.  

      Запись в  трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

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

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

статьи ТК РФ или иного федерального закона.  

      2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

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

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право на:  

       1) заключение, изменение и расторжение трудового договора  в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

      2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

      3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

      4) своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

       5) отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных от пусков;  

      6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

      7) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

       8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

       9) участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;  

       10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

       11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

       12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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



       13)возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами;  

       14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

       15) пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

       3.2. Работник обязан:  

       1)добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;  

       2)соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

       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;  

       4) бережно относиться к имуществу работодателя, в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя;  

       5) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;  

       6) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством;  

       7) содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;  

        8) экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя;  

       9) соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

      10) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;  

      11) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника.  

       3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на:  

      1) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

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

      2) внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении;  

      3) 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);  

       4) аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном 

порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

       5) сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы;  

       6) дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами;  

        7) пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации.  

        3.4. Педагогические работники учреждения обязаны:  

        1) соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 



режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся;  

        2) участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы;  

        3) обеспечивать охрану жизни и  здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса;  

        4) осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

        5) выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

        6) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника.  

        3.5. Работодатель имеет право на:  

        1) управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом учреждения;  

        2) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров ,(эффективный 

контракт )с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

        3) ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров;  

        4) поощрение работников за добросовестный эффективный труд;  

        5) требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка;  

        6) привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

        7) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ;  

        8) реализацию иных прав, определенных уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

         3.6. Работодатель обязан:  

        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;  

        2) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

        3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

        4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

        5) снабжать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

        6) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

        7) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

        8) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

        9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

        10) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  



        11) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

        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;  

        13) в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);  

        14) не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

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

медицинских противопоказаний;  

        15) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

        16) создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;  

        17) поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;  

        18) исполнять иные обязанности, определенные уставом учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации.  

        3.7. Ответственность сторон трудового договора 

        3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

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

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.  

        3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

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

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

РФ или иными федеральными законами.  

        3.7.3. Сторона трудового договора,(эффективный контракт ) (работодатель или 

работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или 

заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами.  

        3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

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

        незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу;  

        отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе;  

        задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника.  

        3.7.5. При нарушении  работодателем установленного срока выплаты заработной 



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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

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

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

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

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

        Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  

        3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объёме.  

        Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.  

        Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд.  

        3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат.  

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

        3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

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

иными федеральными законами.  

        3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.  

        3.8. Педагогическим работникам запрещается: изменять по своему усмотрению 

расписание занятий;  

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения поручений, 

не связанных с образовательным процессом.  

        3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях и на 

территории учреждения запрещается: 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. 

IV. Рабочее время и время отдыха 
       4.1. Режим рабочего времени 

       4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем.  

       4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени  отдыха педагогических и 

других работников учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации.    Режим 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 

учреждения.  



       4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их 

труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (ст. 333 ТК РФ)1.  

       4.1.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с 

учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

рационального использования времени педагога дополнительного образования, которое 

утверждается директором учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом . 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов.  

 4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут.  

      4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает:  

       выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

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

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой;  

       организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); время, затрачиваемое непосредственно на 

подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

       выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда ( заведование учебными кабинетами и 

др.); периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

различной степени активности.  

        При  составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  

       В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 



работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

       4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные 

работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т. п., в том числе вне образовательного учреждения.  

       4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся общеобразовательных учреждения, а также периоды отмены учебных 

занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, являются 

для них рабочим временем.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым по согласованию с 

профкомом первичной профсоюзной организации.  

       4.1.9. Режим работы руководителя  учреждения, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения и устанавливается в следующем порядке: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00,  

      4.1.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих  

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

      4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим 

работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами  установленной для них продолжительности рабочего времени.  

       Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 

занимающих следующие должности: заместитель директора по административно – 

хозяйственной работе, заведующий канцелярией.  

        4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ.  

        Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

        Работодатель ведет точный учёт продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год.  

       4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

        По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).  

       4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

(ст. 103 ТК РФ).  

        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. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года.  

       4.1.16. 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. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением 

его на части не относятся.  

       4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): отвлекать педагогических 

работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их 

педагогической деятельностью; созывать собрания, заседания, совещания и другие 

мероприятия по общественным делам.       

   4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: присутствие на занятиях 

посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; входить в учебный 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 педагогам дополнительного образования.  

     4.2.1. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования 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 педагога дополнительного образования 

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 классов.  

        4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагога дополнительного образования без их 

согласия может осуществляться так же в случаях:   временного ее выполнения за педагога 

дополнительного образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

        временного выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного образования, с 

которым прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник;  

        восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее 

выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

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

уменьшение) у педагога дополнительного образования 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 дополнительного образования, для которых 

данное 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 педагогам дополнительного образования 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. Без согласия педагога дополнительного образования допускается увеличение 

объема их учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия 

педагога дополнительного образования, если это вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.  

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

изменением 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 

дополнительного образования на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск 

с тем, чтобы педагоги дополнительного образования знали, с какой учебной нагрузкой 

они будут работать в новом учебного году.  

       4.2.9. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с профкомом первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений 

методического объединения педагогов дополнительного образования.  

       4.2.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т. ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях:  

       для выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком;  

       для выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного образования, 

отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; для выполнения временно 

преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным педагогом 

дополнительного образования, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 

которого предполагается пригласить другого постоянного работника.  

       4.2.11. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в детских объединениях без 

занятия штатной должности, которая не считается совместительством.  

       Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в 

сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется по согласования с 

профкомом первичной профсоюзной организации и при условии, если педагог 

дополнительного образования для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему направлению 

в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

      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 ТКРФ).  

        Видами времени отдыха являются 

      - перерывы в течение рабочего дня (смены);  

      - ежедневный (междусменный) отдых;  



      -выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

      - нерабочие праздничные дни;  

      -отпуска.  

      4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для педагогических 

работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается. Для остальных работников устанавливается 

перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00 до 14.00.  

        4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

        В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и по согласованию с профсоюзным комитетом, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя.  

        4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере.  

        По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

        4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми -инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ).  

        4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней 

        4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней. 

Педагогические работники учреждения 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.  

        4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.  

        4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.  

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала.  

        Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.  

        4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем 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  учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

     4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

        4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

        При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

        4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

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

        Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

        4.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет.  

        4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

        4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем.  

        Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

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

федеральными законами или коллективным договором. 

V. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
5.1. Выплата заработной платы производится в соответствии и с Положением об оплате 

труда работников муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).  

      5.2. Заработная плата перечисляется на счет в ПАО ВТБ  25 числа текущего месяца и 

10 числа следующего месяца.  

 5.3 Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться:  

      - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях;  

      - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях;  

       - при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.  

      Общий размер всех удержаний определяется ст. 138 ТК РФ.  

      5.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 



Работнику, выплачивается не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся 

работнику при увольнении, администрация обязуется в указанный срок выплатить не 

оспариваемую ею сумму.  

       5.5. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении  умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 

соответствующих документов. 

                                     VI. Поощрения за успехи в работе 
6.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и 

др.  

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

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ).                    

     VII. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

         - замечание;  

         - выговор;  

        - увольнение по соответствующим основаниям.  

        7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:  

      - неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

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

      - однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1ст.81 

ТКРФ):  

       а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены);  

       б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

       в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;  

       г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

       д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

       - совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 



денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТКРФ);  

        - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);  

        - однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 

ТКРФ);  

       - повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).  

       7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен.  

       7.4. 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.  

      7.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на н его 

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 ( п п. 2 и 3 ст. 55 Закона  "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

      7.6. 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.  

      7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

      Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

        7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

      Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

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

когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

       7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 



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

суд. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Текст   правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте.  

        8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

        8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение №2  

к Коллективному договору  

                                                                                                                                                                       

Положение 

Об оплате труда работников муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Оберег» 

                                       

                                                    I. Общие положения 

1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Оберег»(далее по 

тексту - Положение) разработано на основе Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 

города Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утвержденного 

постановлением Администрации города Курска от  20 апреля 2010 года N 1276 "О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду экономической 

деятельности «Образование» и прочим муниципальным учреждениям, подведомственным 

комитету образования города Курска», с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Курска от 22 марта 2012 года №799, от 29 июня 

2012 года №2316,от 30 сентября 2013 года №3345  «О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года № 1276» также 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Курской области и города Курска, 

принятых в связи с введением новых систем оплаты труда. 

2. Положение регулирует порядок оплаты труда муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Оберег» (далее по 

тексту учреждение ). 

3. Положение включает в себя минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы (далее по тексту – минимальные оклады) по профессиональным 

квалификационным группам, размеры повышающих коэффициентов к окладам, условия и 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, критерии их 

установления, условия оплаты труда. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными  для включения в трудовой договор. 

4. Заработная  плата работников  учреждения  (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений 

на 1 июля 2010 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
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5.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера  оплаты труда. 

Введение в учреждение  новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

6. Система  оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим 

Положением согласно коллективному договору, по согласованию с представительным 

органом работников в соответствии с действующим Трудовым законодательством и 

Примерным Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений. 

Подведомственных комитету образования города Курска по виду экономической 

деятельности «Образование», соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курской области, муниципальными правовыми актами города Курска, 

содержащими нормы трудового права. 

                                   

                                        II. Порядок и условия оплаты труда 

 

2. Основные условия оплаты труда 

1. Система оплаты труда работников учреждения  включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-настоящего Положения; 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

-отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования города Курска; 

-согласована с мнением представительного  органа  

3. Фонд оплаты  труда работников  учреждения  формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов  бюджетных обязательств бюджета города Курска и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

4.Учреждение  в  пределах,   имеющихся  у  него  средств оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

5.  Размер оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается директором учреждения  по квалификационным уровням 

соответствующих ПКГ на основе требований к уровню профессиональной подготовки 

работника, удостоверяемому документами об образовании, требований к стажу работы, 

удостоверяемому записями в трудовой книжке и в иных выданных в установленном 

порядке документах, и требований к квалификации работника, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы приложение  (1) 



Директор  учреждения при подборе и расстановке кадров руководствуется разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития  России от 26.08.2010 № 761н. 

Кроме того, директор учреждения  при определении уровня профессиональной 

подготовки гражданина (работника), его стажа работы и квалификации   руководствуется 

следующим: 

наличие у гражданина (работника) высшего профессионального образования 

подтверждается документом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, в том числе следующими видами документов государственного образца об 

уровнях высшего профессионального образования: диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра; 

-наличие у гражданина (работника) среднего профессионального образования 

подтверждается дипломом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании; 

-наличие у гражданина (работника) начального профессионального образования 

подтверждается дипломом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании; 

-диплом установленного образца о неполном высшем профессиональном образовании не 

является документом, подтверждающим наличие у гражданина (работника) высшего 

профессионального образования; 

документ об окончании трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений приравнивается к 

документу, подтверждающему наличие у гражданина (работника) среднего 

профессионального образования; 

-диплом   государственного   образца   о   высшем   профессиональном   образования 

по специальностям: специальная психология, коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная) и другим аналогичным специальностям; 

-диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, выданный 

по окончании спец -факультетов по указанным выше специальностям; 

В  порядке  исключения лица,  не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе  «Требования к квалификации» соответствующих 

квалификационных справочников, но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения  могут 

быть приняты (назначены) на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

При  наступлении у работника права на изменение размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

более высокого оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6. Директор учреждения на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней. 

7. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждения , по квалификационным 

уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям и задачам 

учреждения  и содержаться в соответствии с разделами единого тарифно-



квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии или специальности. 

9. В  тех случаях,  когда возможно определение конкретного вида работы 

(его   качественное   и   количественное   описание),   выполняемого   работниками   для 

реализации уставных целей и задач учреждения, без привязки к конкретной должности, 

возможно установление к минимальным окладам (ставкам) повышающих коэффициентов 

по перечню конкретных видов работ, указанных в приложении (5) к настоящему 

Положению при наличии бюджетных ассигнований. При этом перечни видов работ 

должны первоначально быть распределены по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ                                             

                           2.2. Порядок оплаты труда работников 

1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 

директором  учреждения  по соответствующим ПКГ с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждения, устанавливаемые на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 

в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29 мая 2008 года № 247-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», от 29 мая 2008 года № 248-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2007 года

 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», указаны в приложениях (с 1 по 4)   к 

настоящему Положению. 

2. К минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на  

определенный период времени в течение соответствующего календарного года с учетом 

обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты: 

-повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы; 

-повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу (ставке) в течение 

первых трех лет работы выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования и поступившим 

на работу на руководящие и педагогические должности в учреждение; повышающий 

коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке) в течение первых трех лет 

работы выпускникам, окончившим учебные заведения высшего профессионального и 

среднего профессионального образования и поступившим на работу на руководящие и 

педагогические должности в учреждение; персональный повышающий коэффициент. 

 

3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

(ставке) определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) 

работника на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы 

образует новый должностной оклад, который учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат 



     Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы 

устанавливается работникам в соответствии с приложением (6) к настоящему Положению и при 

наличии средств  в бюджете  учреждения. 

4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, опыта, стажа 

работы и других факторов при наличии бюджетных средств. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) 

и его размерах принимается директором учреждения персонально в отношении конкретного работника 

5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

6. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, при наличии средств в бюджете 

учреждения 

7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой  из должностей 

2.3. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений, педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала учреждений образования 

1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений  учреждения Центра «Оберег», устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории и 

отнесения учреждения к группе по оплате 

труда. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения к группам по оплате труда 

руководителей структурных подразделений указаны в приложении (8) к настоящему Положению. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, занимающим должности 

руководителей структурных подразделений, могут устанавливаться указанные в пункте 18 раздела II 

настоящего 

Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

3.Дополнительно по решению директора учреждения может выплачиваться ежемесячная 

стимулирующая надбавка руководителям структурных подразделений учреждения, имеющим ученую 

степень кандидата (доктора) 

 наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель», Российской Федерации и союзных республик,  а также имеющим другие почетные 

звания, «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры»,  

«Заслуженный юрист» и другие почетные звания, установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), или  

награжденным ведомственными нагрудными знаками. Размер ежемесячной стимулирующей надбавки - 

20 процентов должностного оклада. 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам учреждения  за наличие: 

-ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты  принятия решения Высшим аттестационным 

комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

-наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным ведомственным почетным 

званием (нагрудным знаком) - со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

4. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, занимающих 

должности педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

Квалификационная категория присваивается педагогическим работникам учреждения в установленном 

порядке со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ педагогическим работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 18 раздела II настоящего 



Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

6. Дополнительно по решению директора  учреждения  может выплачиваться ежемесячная 

стимулирующая надбавка педагогическим  работникам учреждения, имеющим ученую степень 

кандидата (доктора) наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (пре 

подаваемых дисциплин) или почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель», а также имеющим другие почетные звания  «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный юрист» и другие почетные 

звания, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания про- филю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемым дисциплинам), или награжденным 

ведомственными нагрудными знаками. 

Размер ежемесячной стимулирующей надбавки - 20 процентов должностного оклада (ставки). 

        Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты    принятия решения Высшим аттестационным 

комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным ведомственным почетным 

званием (нагрудным знаком) - со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

7.Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, занимающим должности учебно-

вспомогательного персонала, могут устанавливаться указанные в пункте 18 раздела II настоящего 

Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

8. Дополнительно по решению директора учреждения  может выплачиваться ежемесячная 

стимулирующая надбавка работникам, занимающим должности учебно-вспомогательного персонала, 

имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения, 

почетные звания при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, или 

награжденным ведомственными нагрудными знаками. 

Размер ежемесячной стимулирующей надбавки - 20 процентов должностного оклада. 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: ученой степени кандидата наук 

(доктора наук) -  с даты    принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче диплома; 

наличие почетного звания, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 

со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

9. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может выплачиваться материальная 

помощь в размере до двух должностных окладов   включительно, установленных на день ее выплаты 

по занимаемой должности, в следующих случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами (50, 55 и 60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника или его близких 

родственников (родителей, супруга, детей) 



Решение об оказании материальной помощи сотрудникам учреждения и ее 

конкретных  размерах  принимает директор учреждения на основании письменного заявления 

сотрудников учреждения и финансовых возможностей возглавляемого учреждения. 

Оказание материальной помощи работникам учреждения производится при наличии экономии 

средств по фонду оплаты труда работников учреждения 

Выплата материальной помощи работникам учреждения производится на основании 

соответствующего приказа по учреждению, подписанного директором учреждения (исполняющим 

обязанности директора учреждения)     

 2.4.Условия оплаты труда директора, 

Заместителей директора 

1. Заработная плата директора, заместителей директора учреждения  состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного или стимулирующего характера. 

2. Должностной оклад директора  учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается 

в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной средней заработ-

ной платы. 

Должностные оклады заместителей директора  учреждение устанавливаются на 10- процентов ниже 

должностных окладов директора  учреждения  

3. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада директора утверждается Администрацией города Курска. 

4. Дополнительно по решению председателя комитета образования города Курска, а в случае его 

отсутствия – лица, исполняющего его обязанности, руководителю учреждения может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка к должностному окладу в размере до 20 % должностного 

оклада включительно на основании соответствующего приказа  комитета образования города Курска 

по одному из следующих оснований: 

-за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения; 

-за наличие государственной награды Российской Федерации; 

-за наличие почетного звания Российской Федерации, Курской области и города Курска, (при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения); 

за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Период времени, на который устанавливается указанная ежемесячная стимулирующая надбавка к 

должностному окладу руководителю учреждения, и конкретный размер надбавки определяются в 

приказе комитета образования города Курска, подписанном председателем комитета образования 

города Курска (исполняющим обязанности  председателя комитета образования города Курска). 

 

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для директора, 

заместителей директора  учреждения  в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами города Курска. 

6. Директору  учреждения  выплаты стимулирующего (в том числе премии) и компенсационного 

характера устанавливаются комитетом образования города Курска. 

Заместителям директора  учреждения  выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются директором  учреждения  

7. Для директора, заместителей директора  учреждения 

предусматривается самостоятельный перечень стимулирующих надбавок.  Указанные надбавки 

устанавливаются с учетом перечня    критериев  оценки эффективности работы  учреждения, 

устанавливаемых комитетом образования города Курска. 

8. Премирование директора  учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности  

учреждения  в соответствии с критериями оценки эффективности работы учреждения и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, установленными комитетом образования города 

Курска. 

                



 

9. В пределах фонда оплаты труда работников учреждения руководителю учреждения может 

выплачиваться материальная помощь в размере до двух должностных окладов  включительно, 

установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, в следующих случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами руководителя учреждения (50, 55 и 

60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого руководителя учреждения или его 

близких родственников (родителей, супруга, детей). 

Решение об оказании материальной помощи  директору  учреждения и ее конкретных размерах 

принимает комитет образования города Курска на основании письменного заявления директора 

учреждения и финансовых возможностей возглавляемого  директора  учреждения. 

Оказание материальной помощи   директору  учреждения производится при наличии экономии 

средств по фонду оплаты труда работников возглавляемого им учреждения. 

Выплата материальной помощи руководителю учреждения производится на основании 

соответствующего приказа комитета образования города Курска, подписанного председателем 

комитета образования города Курска (исполняющим обязанности  председателя    комитета  

образования города Курска). 

 

                                   III. Компенсационные выплаты 

1.  Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными, опасными и иными  особыми 

условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях работникам могут быть 

осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

-доплата за совмещение профессий (должностей); 

-доплата за расширение зон обслуживания; 

-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-доплата за работу в ночное время; 

-повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-повышенная оплата сверхурочной работы. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения  в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим Положением. Размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Директор учреждения  проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников  по соответствующим  

квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации или муниципальными правовыми актами города Курска. 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам, 

получавшим ее ранее. При этом директор учреждения принимает меры по проведению в установленном 

трудовым законодательством порядке аттестации рабочих мест по условиям труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.  

5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику (в том числе 

работающему по совместительству) при совмещении им профессий (должностей). Размер 



доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

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

 6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику (в том числе 

работающему по совместительству) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику (в том числе работающему по 

совместительству) в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объемом дополнительной работы 

8.Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

9. Доплата за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни про 

изводится работникам, привлекавшимся к работе в установленные им графиком 

выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

-работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; 

-работникам, получающим оклад (должностной оклад) – не менее одинарной  

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

-работникам,  получающим оклад (должностной оклад) – не менее одинарной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры доплат за работу в выходной и (или) 

нерабочий праздничный   день   устанавливаются   коллективным   договором, локальным   

нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа  

учреждения или иного представителя (представительного органа) работников, трудовым 

договором. 

   По желанию работника, работавшего в выходной и (или) нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не  менее   полуторного размера, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяется коллективным договором, 

локальным нормативным актом учреждения  или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

11. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части (с 

перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное время в эти дни производится доплата из 

расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного 

перерыва в рабочее время не включается. 

12. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 



 

                                              IV. Стимулирующие выплаты 

1. В целях стимулирования работников к качественному результату труда, 

а также поощрения работников учреждения  за выполненную работу  

в учреждении  могут устанавливаться следующие виды вы 

плат стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

-выплаты за наличие квалификационных категорий; 

-премиальные выплаты по итогам работы; 

-премиальные выплаты в связи с награждением Почетными грамотами различного уровня; 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами  учреждения  в 

соответствии с настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику учреждения  с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, с учетом рекомендаций, 

установленных настоящим Положением и комитетом образования города Курска. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

2. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в      учреждениях 

системы образования, при наличии бюджетных ассигнований. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – до 0,1; 

при выслуге лет от 5 до10 лет – до 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет   – до 0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет – до 0,25. 

При этом по должностям библиотечных работников, состоящим в штате образовательных 

учреждений, финансируемых из бюджета города Курска, повышающие коэффициенты за 

выслугу лет не устанавливаются. 

-премиальные выплаты в связи с награждением Почетными грамотами различного уровня; 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами  учреждения  в 

соответствии с настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику учреждения  с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, с учетом рекомендаций, 

установленных настоящим Положением и комитетом образования города Курска. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

При этом по должностям библиотечных работников, состоящим в штате образовательных 

учреждений, финансируемых из бюджета города Курска, повышающие коэффициенты за 

выслугу лет не устанавливаются. 

Указанной категории работников в соответствии с решением Курского городского Собрания от 

29.05.2008 № 36-4-РС «Об установлении мер социальной поддержки работникам 

образовательных и иных учреждений системы образования города Курска»  устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу (ставке) за стаж работы (выслугу лет) в порядке 

и на условиях, предусмотренных для библиотечных работников организаций (учреждений) 

культуры города Курска. 

3. За высокие результаты и качество работы, сложность, напряженность, 

интенсивность труда, успехи в учебной, методической, научной и воспитательной 

работе и другой уставной деятельности учреждения  директору в 

пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом и по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения работни 

ков, могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера, размеры и  



условия которых определяются локальным нормативным актом учреждения  

Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться за: 

вклад учреждения  в развитие отрасли «Образование» в направлении формирования 

интеллектуального и профессионального потенциала города и (или) региона, обновление 

содержания образования; 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет использования передового 

педагогического и производственного опыта, инновационной деятельности; 

рост профессионального мастерства педагогических кадров, создание условий для их 

творчества и самовыражения; 

обновление содержания, форм и методов воспитательной работы и дополнительного 

образования; 

активную работу по привлечению предприятий, общественности, спонсоров к проблемам 

обеспечения более высокого уровня деятельности учреждения 

обеспечение социальной защиты, психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

воспитанников; 

эффективную  работу по  укреплению  учебно -материальной, материально- 

технической базы учреждения, создание благоприятных условий обучения и воспитания детей в 

учреждения; 

- другие показатели (критерии) в работе. 

Директору учреждения  стимулирующая надбавка к должностному окладу устанавливается 

соответствующим локальным актом комитета образования города Курска. 

4. В целях поощрения работников в учреждении могут устанавливаться стимулирующие выплаты 

(надбавки) с учетом перечня типовых критериев к ФНД для оценивания качества труда и установления 

выплат стимулирующего характера к должностным окладам (ставкам) работников образовательного 

учреждения, указанных в приложении (7) к настоящему Положению. 

5. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в 

абсолютных размерах. 

6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора  учреждения с учетом 

мнения представительного органа  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на-

правленных учреждением  на оплату труда работников: 

7. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в 

процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер 

выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

                     V. Порядок и условия премирования работников учреждения 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении  могут быть установлены 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, учебную четверть, полугодие, календарный год, учебный 

год с учетом качества выполняемых работ, высоких результатов работы, важности и срочности 

выполняемых работ). 

Премирование осуществляется по решению директора учреждения в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников,  а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных  учреждением  на оплату труда работников: 

Заместителей директора  и иных работников, подчиненных директор. Премия по итогам работы за 

период (за месяц, квартал, полугодие, календарный год, учебный год) выплачивается с целью п                       

При премировании могут учитываться: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-итоги образовательной деятельности; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-внедрение новых форм и методов обучения и воспитания; 

 

 



-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью  

учреждения ; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-оперативность и качественный результат труда; 

-особый режим работы  (связанный с обеспечением безаварийной,  безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения  учреждения, с сохранностью имущества  учреждения 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения; 

-непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 

целевых программ; 

-активное участие в методической работе; 

-укрепление учебно-материальной, материально-технической базы учреждения; 

-участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

-результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации, внешней экспертизы, лицензирования; 

-результативность работы с детьми из социально неблагополучных семей; 

-иные показатели (критерии) в работе. 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

 

3. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, календарный год, учебный 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств на оплату труда. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

4. Кроме того, премирование директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников и технического персонала осуществляется в связи с 

награждением Почетными грамотами Администрации Курской области, Курской областной 

Думы, Администрации города Курска, комитета образования города Курска в размерах, 

установленных положением о Почетной грамоте соответствующего уровня 

 

5. По решению директора  учреждения  работники, совершившие в течение месяца нарушение 

общественного порядка как внутри учреждения, так и вне его, грубо нарушившие трудовую или 

производственную дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания, 

допустившие 

производственные упущения в работе, могут быть депремированы полностью или 

частично. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное подтверждение 

в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

Решение директора учреждения о депремировании работника или уменьшении размера премии 

оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с которым работник должен быть 

своевременно ознакомлен под роспись. 

6. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности. 

                          



   

                                         VI. Другие вопросы оплаты труда 

1. Штатное расписание  учреждения  включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного учреждения и ежегодно по состоянию на 1 сентября утверждается 

директором  учреждения . 

2. Численный состав работников  учреждения  должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

3. Особенности формирования штатного расписания: 

В учреждении предусматриваются должности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, прочего обслуживающего персонала в соответствии с уставом учреждения; 

штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) составляется по 

всем структурным подразделениям учреждения  (филиал, отдел, библиотека) в соответствии с 

уставом учреждения «Центра «Оберег». 

                                               4. Особенности оплаты труда  

1. Оплата труда педагогических работников (педагогов дополнительного образования, 

методистов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

концертмейстеров и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в 

учреждении  устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Ежегодно по состоянию на 1 сентября директор учреждения  составляет   и    

утверждает   на   работников,   выполняющих   педагогическую   работу, включая работников, 

выполняющих эту работу в учреждении «Центр «Оберег»  

помимо основной работы по совместительству, тарификационный список согласно приложению 10  к 

настоящему Положению. 

2. При установлении педагогам, для которых учреждение  является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации учреждения  в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за должностной оклад (ставку 

заработной платы) устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 

учреждении его директором, определяется комитетом образования города Курска, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы, – директором учреждения. Преподавательская 

работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совместительством не 

считается. 

         

  Педагогическая (преподавательская) работа директора  учреждения  по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей 

работы) может иметь место только с разрешения комитета образования города Курска. 

          Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

учреждении  (включая директора), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работ-

ников органов управления образованием и научно-методических центров) осуществляется с учетом 

мнения  представительного и 

при условии, если педагоги, для которых  учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку. 

        Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, на этот период для выполнения другими педагогическими работниками. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой частью 

педагогической работы, устанавливается в соответствии  с  Постановлением Правительства  

Российской  Федерации  от 03.04.2003 



№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»; 

3.Тарификационный список педагогических работников (педагогов дополнительного образования и 

других работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) формируется исходя из количества часов по учебному плану и про 

граммам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. 

     Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется исходя из суммы 

должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающим коэффициентом за специфику 

работы. 

Месячная заработная плата педагогических работников  учреждения определяется путем умножения 

суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 

специфику работы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. Установленная средняя 

месячная заработная плата выплачивается педагогам за работу в течение всего учебного года, а также 

за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

Педагогическим работникам (педагогам дополнительного образования и другим работникам, 

осуществляющим педагогическую деятельность), поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается исходя из должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с 

повышающим коэффициентом за специфику работы; 

4. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, вы 

полненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и 

другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится 

перерасчет средней заработной платы педагогических работников исходя из уточненного объема 

учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогических работников, поступивших на 

работу в течение учебного года; 

5.Работникам, выполняющим в учреждении наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой должности (полностью или частично), в том числе в связи с 

временным отсутствием работника, производится доплата в порядке, установлен 

ном статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, при совмещении 

профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора; 

6.В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогам за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких); 

педагогам, для которых  учреждение  является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением. 

Установленная педагогам при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года; 

 

7.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и  

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподаватель скую работу, 

производится из расчета установленной заработной платы



при   тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится; 

8.Почасовая оплата труда педагогических работников  учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогов дополнительного образования, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за педагогическую работу отдельных специалистов, привлекаемых для педагогической работы   в 

учреждении  

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления суммы 

должностного оклада и выплат в соответствии  с повышающими коэффициентами за специфику 

работы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку по соответствующим должностям 

педагогических работников, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

9. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (детьми) высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, 

приведенным в таблице: 

 

 

Обучающиеся      (дети)      в      образова-    

тельных   учреждениях   всех   типов   и 0,20 0,15 0,10 

видов    

Контингент обучающихся (детей) Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

 

 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 



                                         VII. Заключительные положения 

 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других  

нарушений оплаты труда, директор   учреждения  несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник в соответствии со 

статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации имеет право, известив директора 

учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от директора учреждения  о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

2. Работникам учреждений предоставляются меры социальной поддержки в части оплаты труда, 

предусмотренные решением Курского городского Собрания от 29.05.2008 № 36-4- РС «Об 

установлении мер социальной поддержки работникам образовательных и иных учреждений 

системы образования города Курска» 

3. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, может 

выплачиваться дополнительная материальная помощь в размере до двух должностных окладов 

(ставок заработной платы), установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, 

рабочей профессии в следующих случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника или его близких 

родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директором 

учреждения на основании письменного заявления работника и финансовых возможностей 

учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи директору учреждения и ее конкретных размерах 

принимает комитет образования города Курска на основании письменного заявления    директора  

учреждения .  

    4. Средства на оплату труда, формируемые за счет  ассигнований бюджета города Курска, 

могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение № 3  

к Коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

________________Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018 год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018г 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НЕНОРМИРОВАННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

                                                            1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с 

действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает 

порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днем к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данной 

категории работников, перечень должностей работников, которым может быть установлен 

ненормированный рабочий день, а также порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБУ 

ДО Центр «Оберег» и действует до введения нового Положения "О ненормированном 

рабочем дне." 

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения 

представительного органа утверждается приказом директора  

МБУ ДО Центр «Оберег». 

                       2. Установление ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени, может быть установлен работникам, 

занимающим следующие должности: 

- директор учреждения ; 

- заместители директора; 

- заведующая канцелярией; 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне. 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени 

начала и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том 

числе и в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, 

так и после его окончания. 



2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях ненормированного 

рабочего дня, производится в журналах учета рабочего времени структурных 

подразделений. Контроль за ведением журналов учета рабочего времени структурных 

подразделений возлагается на их руководителей. 

2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в 

выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в 

порядке, установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ. 

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 

рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда и составляет: 

Наименование должности  Продолжительность 

(календарные дни) 

Примечание  

директор 15  

Заместители директора 14  

Заведующая канцелярией  3  

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 

предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической 

продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос 

дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию 

работника, на основании его письменного заявления, в другое время в соответствии с 

графиком отпусков. 

3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день осуществляет отдел кадров, заведующая канцелярией. 

 

 

 



Приложение № 4 

к коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

__________Н.А.Стрелкова 

«_____» __       ______2018 года 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора 

МБУ  ДО «Центр «Оберег» 

__________________ Л.В. Усенко 

от «____»___________2018 

№__ о/д 

 
 

Положение 

о порядке оказания материальной помощи 

и социальной поддержки работникам МБУ ДО «Центр «Оберег» 

                                                       1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке и размерах оказания материальной помощи и 

социальной поддержки работникам устанавливает систему оказания материальной 

помощи и социальной поддержки работникам МБУ ДО «Центр «Оберег» 

1.2. Порядок и размеры оказания материальной помощи и социальной поддержки 

работникам определяется  самостоятельно. 

1.3. Материальная помощь направлена на оказание поддержки работникам  в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение. Оказание материальной помощи 

сотрудникам  есть право, а не обязанность администрации и зависит от финансового 

состояния  и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер 

материальной помощи, согласуется с профсоюзным комитетом учреждения  

          2. Основания и условия выплаты материальной помощи: 

a) Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора или заявления 

работника учреждения, подписанного директором; 

б) Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом 

директора учреждения  на основании письменного заявления работника; 

в) В приказе о выплате материальной помощи указывают причину выдачи материальной 

помощи (например, в связи с тяжелым материальным положением, стихийным бедствием 

и т.д.) и сумму материальной помощи; 

г) Материальная помощь может выплачиваться в размере до 2-х должностных окладов в 

календарном году; 

д) Материальная помощь не выплачивается работникам, работающим по 

совместительству, либо принятых на время выполнения временных до 2 –х месяцев работ; 

е) Размер материальной помощи лицам, работающим на условиях неполного рабочего 

дня, исчисляется из фактически получаемого должностного оклада; 

3. Виды материальной помощи: 

3.1. Данное положение предусматривает оказание следующих видов материальной 

помощи: 

3.1.1. Выплата работникам материального вознаграждения в связи с уходом на пенсию (по 

старости, инвалидности, льготная и т.д.) 



3.1.2. Материальная помощь работникам при рождении ребенка (выплачивается одному 

из родителей) 

3.1.3. Работнику в случае смерти близких родственников (муж, жена, родители, дети). 

3.1.4. Материальная помощь в случае их бракосочетания. 

3.1.5. Материальная помощь работникам в связи с чрезвычайными обстоятельствами, 

повлекшими за собой утрату или повреждение имущества в семье сотрудника (пожар, 

взрыв, стихийные бедствия, ограбление и др., рассматривается каждый отдельный случай 

с указанием перечня утраченного имущества). 

3.1.6. Материальная помощь в связи с болезнью работников при условии их 

стационарного лечения в медицинском учреждении ( обязательно подтверждается 

больничным листом или справкой). 

3.1.7. Материальная помощь в связи с тяжелой болезнью близких родственников 

сотрудника при условии стационарного лечения родственника в медицинском лечебном 

учреждении (обязательно подтверждается медицинской справкой). 

3.1.8. Материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением работника. 

3.1.9. Материальная помощь в связи с юбилейной датой работника.  

4. Положение принимается на общем собрании коллектива . согласовывается с 

профсоюзным  комитетом  

5. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

__________Н.А.Стрелкова 

«_____» __       ______2018 года 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора 

МБУ  ДО «Центр «Оберег» 

__________________ Л.В. Усенко 

от «____»___________2018 

№__ о/д 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

                                                             

                                                       I.Общие положения 

1.1.Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.2.Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной 

администрацией МБУ ДО «Центр «Оберег» (далее – Работодатель) и трудовым 

коллективом МБУ ДО «Центр «оберег» для урегулирования индивидуальных 

трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по трудовому 

договору (контракту, соглашению) – далее Работником, и Работодателем. 

II.Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1.КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в МБУ ДО «Центр «Оберег» 

2.2.Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения законов 

и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том 

числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в КТС. 

2.3.Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 

Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 

2.4.К компетенции КТС относятся споры: 



-о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда ); 

-об изменении существенных условий трудового договора; 

-о применении дисциплинарных взысканий; 

-о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

-возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 

-иные споры, кроме указанных в п. 5. Настоящего Положения; 

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

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда 

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

спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и 

выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный 

характер. 

                                      III.Порядок формирования КТС 

3.1.КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.  

3.2.Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

общем собрании трудового коллектива. Членами КТС могут быть избраны любые 

работники независимо, занимаемой должности, выполняемой работы. 

3.3.Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора. 

При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить 

согласие работника на участие в работе КТС. 

3.4.Директор не может входить в состав КТС. 

3.5.Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или 

представителями Работников. 

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

и назначаются новые члены КТС. 

VI.Порядок обращения в КТС 

4.1.Право на обращение в КТС имеют: 

-работники, состоящие в штате  МБУ  ДО «Центр «Оберег» 

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

-отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

совместители; 

временные работники; 



4.2.Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 

или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 

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

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

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

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

исчисления месяцами истекают в соответствующее число последнего месяца 

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

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

4.4.Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 

трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или 

отправлено по почте, факсом. 

4.5.Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации 

в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

4.6.Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного 

срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является 

основанием для отказа в удовлетворении требований работника. 

                V.Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

5.1.Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

5.2.Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 

времени заседания КТС. 

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

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.   

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

половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5.В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

5.6.Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 



5.7.Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора 

повторно в пределах трехмесячного срока. 

5.8.Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 

причиной переноса рассмотрения дела.  

5.9.Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, 

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

мнения членов комиссии, исследуются представленные Работником и 

представителем Работодателя материалы и документы. 

5.10.Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать 

на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы.  

5.11.Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей  и работников МБУ  ДО «Центр «Оберег» 

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

отказаться от заявленных требований. 

5.13.На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 

котором указывается: 

-дата и место проведения заседания; 

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

-краткое изложение заявления Работника; 

-краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

-дополнительные заявления, сделанные Работником; 

-представление письменных доказательств 

-результаты обсуждения КТС; 



-результаты голосования 

-протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

                VI.Порядок принятия решения КТС и его содержание 

6.1.Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2.Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе 

обратиться за разрешением спора в суд. 

6.3.Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В 

решении по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся 

Работнику.  

6.4.Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

-В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, 

стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или 

заявленное требование. 

-Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

-В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства 

дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы 

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

доказательства; нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась 

комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной 

части решения указывается только на установление комиссией данных 

обстоятельств. 

-Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 

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



6.5.Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и заверяется печатью КТС. 

6.6.Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 

вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня 

принятия решения. 

6.7.Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

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

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

            VII.Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

7.1.Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течении  трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

7.2.В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по 

его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. В удостоверении указываются: 

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

номера; -дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; -фамилия, имя, отчество 

взыскателя, его место жительства; -наименование должника, его адрес; -резолютивная 

часть решения КТС; -дата вступления в силу решения КТС; 

дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

7.2.Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.3.На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 

пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 

принудительном порядке. 

7.4.В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 

может восстановить этот срок 

VIII.Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

8.1.В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 



8.2.Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 

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

решения комиссии. 

8.3.В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 

существу. 

                                    IX.Заключительные положения 

9.1.При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав 

КТС. 

                     

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 7 к Коллективному договору 

                 

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  В УЧРЕЖДЕНИИ. 

                                               

                                                     1. Общие положения. 

         Настоящее  Положение об охране труда (далее – Положение) в муниципальном 

бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр «Оберег»  (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 08.02.2000 года № 14 «Об утверждении 

рекомендаций по организации службы охраны труда в организации». 

Положение является основным локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность должностных лиц по охране труда Учреждении. 

Охрана труда осуществляется в Учреждении на основании следующих принципов: 

признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и обучающихся; 

гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на нормативное 

правовое обеспечение этих прав; 

 1.2.Профилактическая направленность деятельности должностных лиц Учреждения по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса, на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и 

несчастных случаев с обучающимися; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на 

обеспечение по страхованию; 

- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и 

жизнедеятельности, содержащихся в правилах по охране труда, а также в правилах 

безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, в -       отраслевых 

стандартах системы безопасности труда, организационно-методических документах, 

инструкциях по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 1.3. Сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов 

охраны труда и учёбы: работодателя и работников, учредителя Учреждения, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, их 

объединений и иных уполномоченных работниками представительных 

органов; перспективное         целевое планирование мероприятий по охране труда и их 

обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием; 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 
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  1.4.Неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и 

работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством РФ. 

2. Компетенция Учреждения в области обеспечения охраны труда              

            Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

2.1. Создание в Учреждении условий для организации, координации и контроля работы за 

соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

2.2.    Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и здоровья; 

2.3. В установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, проведения инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки 

на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда, разработку, 

утверждение, пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса для работников и обучающихся; 

2.4.  Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

2.5. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам; 

2.6. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний; 

2.7.  Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

2.8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев в учреждении и 

профессиональных заболеваний; 

2.9. Проведение контроля  за обеспечением безопасных условий труда и учёбы на рабочих 

и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2.10. Организацию и проведение расследования в установленным  Правительством РФ 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследование в установленном порядке несчастных случаев с обучающимися; 

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников соответствии 

с требованиями охраны труда; 

-безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

2.11. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 



2.12.  Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля  за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

2.13.Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

надзора и контроля  за соблюдением требований охраны труда информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 2.14. Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива об устранении 

выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

2.15. другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции Учреждения. 

 

3.Состав и основные задачи Комиссии по охране труда в  
3.1.Управление охраной труда в Учреждении осуществляет его директор. Для 

организации работы по охране труда директор Учреждения создаёт Комиссию по охране 

труда в Учреждении. 

Комиссия по охране труда (далее – Комиссия) создаётся из числа работников Учреждения. 

Численность комиссии определяется по взаимной договорённость сторон,  

представляющих интересы работодателя и работников. 

В состав Комиссии входят: 

-председатель Комиссии – директор; 

-заместитель председателя Комиссии – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

секретарь Комиссии – заведующая канцелярией;           

члены комиссии  

– Заместитель директора по АХР , 

- один представитель от педагогических работников, один представитель от учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

  Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) директора Учреждения. 

    3.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, настоящего Положения и иных локальных нормативных правовых актов 

Учреждения по вопросам охраны труда; 

-организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

 -информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны 

труда; 

 -  изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда 

      3.3.Члены Комиссии в своей деятельности руководствуются законами и иными 

нормативными правовыми актами об охране труда Российской Федерации, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения по 

вопросам охраны труда. 

 



        4.  Функции Комиссии по охране труда. 
4.1.Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следующие функции: 

-   разработка программ обучения  по охране труда работников Учреждения; проведение 

вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в 

том числе временно); 

-оказание содействия директору Учреждения  в  обучения  работников по охране труда, 

безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также проверки знаний 

требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 

работников по охране труда; 

4.2.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций директору 

Учреждения по устранению выявленных нарушений; 

 4.3. Информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

4. 4. Доведение до сведения работников учреждения результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

-  информирование работников учреждения о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами,  

 -  содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

  -  участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

Учреждении; 

   4.5.Содействие директору учреждения во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с 

целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

   -рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним директору учреждения; 

   - учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

-   организация расследования несчастных случаев на производстве; 

4.6.Участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и 

хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и 

других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, отчёта о 

проведении специальной оценки условий труда), в соответствии с установленными 

сроками. 

  
                 5. Права Комиссии по охране труда в Учреждении. 

5.1.Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие 

права: 

-получать от директора Учреждения информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения Учреждения,    

 5.2.Знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны 

труда; 

-заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения директора и других работников 

учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 



охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на 

охрану труда; 

5.3.Заслушивать на заседаниях Комиссии директора и других работников учреждения,  

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжёлые 

последствия, и вносить директору учреждения предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации .     

5.4.Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

 

6. Распределение обязанностей между работниками Учреждения по вопросам охраны 

труда. 
    Директор Учреждения: 

-     организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами, иными локальными актами по охране 

труда и Уставом учреждения; 

-     обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт помещений и здания учреждения; 

-     назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах и других помещениях учреждения; 

-     утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работников учреждения; 

-     принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

-     осуществляет приём новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 

-     контролирует своевременное проведение ежегодных периодических медицинских 

осмотров работниками учреждения; 

-     обеспечивает выполнение директивных нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

-     проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с работниками учреждения; 

-     определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, поводит оплату больничных листов нетрудоспособности; 

-     несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
-    организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

-      обеспечивает контроль  за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-    разрешает проведение образовательного процесса с  обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности; 

-    выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися; 

-   несёт ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 



-   участвует в проведении административно - общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися или воспитанниками; 
  Заместитель директора по АХР 

-      обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания и 

территории учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

-    организует соблюдение требований пожарной безопасности здания и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

-    обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

-      обеспечивает хозяйственные, санитарно-гигиенические помещения оборудованием и 

инвентарём, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда; 

-      организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, замер освещённости; 

-      организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

-      приобретает согласно заявке  средства индивидуальной защиты для работников и 

учреждения; 

-      обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря .           

Педагог дополнительного образования-    обеспечивает безопасное проведение 

образовательного процесса; 

-    оперативно извещает директора учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-  вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения администрации учреждения о 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

-   несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

-  осуществляет контроль  за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

                 7. Работники МБУ  ДО  «Центр «Оберег». 

7.1. Обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и 

исполнять требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности, 

инструкции по безопасной эксплуатации оборудования, своевременно проходить 

обучение и проверку знаний по охране труда, медицинские осмотры, знать приёмы 

оказания первой доврачебной помощи, уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

7.2. Перед началом работы должны осмотреть своё рабочее место в части 

соответствия его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях сообщить своему 

непосредственному руководителю. 

7.3. Во время работы обязаны выполнять правила и инструкции по охране труда 

по своей специальности. 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение № 8 

к Коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018г 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 

 

Положение 

о порядке и условиях установления 

стимулирующих выплат (надбавок и премий) к должностным окладам 

педагогическим работникам и техническому персоналу. 

 
   Настоящее Положение определяет порядок и условия установления стимулирующих 

выплат (надбавок и премий) к должностным  окладам заместителям директора, 

методистам, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, педагогам 

дополнительного образования, логопеду, вспомогательному персоналу. Техническому  

персоналу, заведующей канцелярией ,заведующим отделом.  

                                                        1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате  

труда работников муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования    «Детско-юношеский центр "Оберег" с изменениями и дополнениями (далее 

по тексту - Положение) на основе примерного Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования города Курска по 

виду экономической деятельности "Образование", утвержденного постановлением 

Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года № 1276 "О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

образования города Курска, по виду экономической деятельности "Образование" и 

прочим муниципальным учреждениям, подведомственным комитету образования города 

Курска», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации 

города Курска   от  27 февраля 2018 года № 444 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года №1276 в редакции 

от 04.10.2017 № 2627», также нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Курской области и города Курска, принятых в связи с введением новых систем оплаты  

труда, и определяет порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

сотрудникам учреждения на основании оценки их деятельности в соответствии с 

показателями эффективности работы. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирование сотрудников 

учреждения за эффективность деятельности и качественные результаты труда, а также на 

их поощрение за выполненную работу. 

1.3.Установление стимулирующих выплат (надбавок) всем категориям работников 

учреждения входит в компетенцию  учреждения и могут устанавливаться следующих 

видов: 

- ежемесячная стимулирующая надбавка к должностному окладу за интенсивность и 

высокие результаты работы, эффективность и качество выполняемых работ, 

максимальный размер которой не ограничен; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты в связи с награждением Почетными грамотами раз- 



личного уровня. 

1.4.Директору учреждения надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

основании Положения «О выплатах стимулирующего характера руководителей  

муниципальных учреждений», подведомственных комитету образования города Курска, 

по виду экономической деятельности "Образование" и прочим муниципальным  

учреждениям, подведомственным комитету образования города Курска. 

1.5. Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться за: 

- обновление содержания дополнительного образования в учреждении; 

- повышение эффективности учебно–воспитательного процесса за счет использования 

передового педагогического опыта, инновационной деятельности; 

- рост профессионального мастерства, создание условий для их творчества и 

самовыражения; 

- обновление содержания, форм, методов воспитательной работы в учреждении; 

- активную работу по привлечению предпринимателей, общественности, спонсоров к 

проблемам учреждения. 

1.6. Стимулирующие выплаты (надбавки) устанавливаются представительным органом, 

состав которого утверждается приказом директора, и зависят от личного вклада работника 

в развитие образовательного учреждения и системы образования г. Курска. В суммарном 

исчислении размер стимулирующих выплат (надбавок) работникам учреждения не может 

превышать размеров, установленных настоящим положением. 

2. Условия установления стимулирующих выплат (надбавок). 

2.1. Выплата стимулирующих надбавок к должностным окладам работникам 

производится с учетом показателей эффективности деятельности по следующим 

категориям  работников учреждения:  

-Показатели установления  стимулирующих надбавок заместителю директора по УВР  

(Приложение  №1)  

 -   методист (Приложение 2); 

 -   педагог дополнительного образования (Приложение 3); 

-    педагог-организатор (Приложение 4);  

-    педагог-психолог,  учитель-логопед (Приложение 5); 

-    административно-управленческий аппарат (заместители директора)( Приложение 6) 

технический персонал (Приложение №7) 

-заведующей канцелярией (Приложение №8) 

-заведующий отделом (Приложение № 9) 

 

2.2. Каждый показатель оценивается в баллах в соответствии с критериями (максимальное 

количество баллов, которое может набрать работник – 100 баллов) 

2.3. Для определения «стоимости» одного балла фонд стимулирующих выплат, 

определенный учреждению,  делится на общее количество баллов, получившихся при 

оценке эффективности деятельности работников, подлежащих стимулированию 

      2.4. Размер стимулирующей выплаты каждого работника определяется по формуле: 

                          
С – сумма стимулирующей выплаты работника; 

Ф – фонд стимулирующих выплат учреждения; 

О – общее количество баллов работников учреждения; 

Б – индивидуальное количество баллов работника. 

 

 

         

 

 



        3. Порядок установления стимулирующих выплат(надбавок и премий). 

3.1. Для установления стимулирующих выплат и определения их размера приказом 

директора создается представительный орган, утверждается его состав. 

3.2. Представительный орган решает вопросы о целесообразности установления 

стимулирующих выплат каждому конкретному кандидату, об их размере, сроках выплат, 

полном или частичном лишении надбавок. 

3.3. Ходатайства об установлении стимулирующих выплат принимаются 

представительным органом к рассмотрению в срок с 1 июля по 29 августа каждого года, а 

в случае необходимости - ежемесячно. Стимулирующие выплаты начисляются на 

должностной оклад. 

3.4. Стимулирующие выплаты (надбавки) могут устанавливаться представительным 

органом на следующий срок: 

- неопределенное время; 

- учебный год; 

- шесть месяцев; 

- три месяца; 

- месяц. 

3.5. Премии выплачиваются педагогическим и техническим работникам учреждения по 

итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, календарный год, учебный год) или 

при однократном достижении наивысших показателей по одному или нескольким 

критериям. Основанием для выплаты премии также является награждение Почетной 

грамотой Курской области, Курской областной Думы, Администрации города Курска, 

комитета образования города Курска.  

На основании решения представительного органа издается приказ директора. 

Конкретный размер премии педагогическим или техническим работникам определяется 

представительным органом (или положением о Почетной грамоте) и выплачивается в 

процентах к должностному окладу или в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия не ограничена. 

3.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе  

средней заработной платы для исчисления пенсии, отпусков, пособий по временной  

нетрудоспособности. 

3.7. Решение об установлении стимулирующих выплат (надбавок и премий)  

считается принятым, если на заседании представительного органа  присутствовало не 

менее 2/3 членов и за него проголосовало более половины присутствующих. Решение 

представительного органа оформляется протоколом, подписанным председателем и 

секретарем. 

4. Полное или частичное лишение стимулирующих выплат (надбавок). 

4.1. Основанием для полного или частичного лишения стимулирующих выплат  

(надбавок) является: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,  

предусмотренных должностной инструкцией; 

- несвоевременное выполнение заданий и распоряжений директора учреждения,  

его заместителей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- отказ от выполнения определенной работы. 

4.2. Полное или частичное лишение выплат (надбавок) производится за тот рас- 

четный период, в котором имелось лишь упущение в работе и нарушение трудовой  

дисциплины.  

4.3. Рассмотрение вопроса о полном или частичном лишении надбавок осуществляется 

представительным органом на основании письменного аргументированного материала, 

представленного директором, заместителем директора учреждения. Решение 

представительного органа оформляется протоколом, подписанным председателем и  



секретарем. 

4.4. Полное или частичное лишение надбавок оформляется приказом директора  

на основании решения представительного органа.  

4.5. Педагогические или технические работники, совершившие в течение месяца  

нарушение общественного порядка, как внутри учреждения, так и в не его, грубо  

нарушившие трудовую или производственную дисциплину, систематически не 

выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в  

работе, могут быть депремированы полностью или частично. Рассмотрение вопроса  

о полном или частичном лишении сотрудников премии осуществляется 

представительным органом на основании письменного аргументированного материала, 

представленного директором учреждения или заместителями директора. Все замечания, 

упущения и претензии к сотрудникам должны иметь письменное подтверждение в виде 

приказа, служебной записки или иного документа. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №9  

к Коллективному договору                       

 

 

Положение 

о порядке установления и размерах надбавок за стаж 

непрерывной работы в учреждениях системы образования работникам 

муниципального  бюджетное  учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег» 

                                                         1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты надбавок за стаж 

непрерывной работы в учреждениях системы образования (далее – надбавка) работникам 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Оберег» 

1.2. Выплата надбавки производится дифференцированно в зависимости от периода 

непрерывной работы в учреждениях системы образования, дающего право на получение 

этой надбавки, в следующих размерах: 

1.3.Работникам учреждений системы дополнительного образования при стаже 

непрерывной работы: за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

системы образования, при наличии бюджетных ассигнований. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке) за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – до 0,1; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет – до 0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет – до 0,25. 

1.3. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки 

2.1. Для назначения надбавок стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности непрерывной работы в учреждениях системы образования.  

2.2. В стаж непрерывной работы кроме того включаются: 

- время учебы на курсах усовершенствования или повышения квалификации по 

специальности; 

- время нахождения в дополнительном  отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

2.3. Стаж непрерывной работы сохраняется при   переходе с работы в одном учреждении  

системы образования на работу в другое учреждение системы образования при условии, 

что перерыв в работе не превысил одного месяца, если иное не установлено настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами. 

2.4. При увольнении из учреждения системы образования по собственному желанию без 

уважительных причин стаж непрерывной работы сохраняется при условии, что перерыв в 

работе не превысил трех недель. 

Причина увольнения считается уважительной, если трудовой  договор расторгнут 

вследствие: 

- перевода мужа или жены на работу в другую местность, направления мужа или жены на 

работу либо для прохождения службы за границу, переезда в другую местность; 

- болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности 

(согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке); 

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского 

заключения) или инвалидами I группы; 

- избрания на должности, замещаемые по конкурсу. 

2.5. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил двух 

месяцев, при поступлении на работу в другое учреждение  

2.6. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев: 

- при поступлении на работу лиц, высвобождаемых в связи с реорганизацией или 

ликвидацией учреждения системы образования либо осуществлением мероприятий по 

сокращению численности или штата работников; 

- при поступлении на работу в учреждение системы образования после увольнения 

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной 

работы (согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке). 



2.7. При расторжении трудового договора беременными женщинами или матерями, 

имеющими детей (в том числе усыновленных или находящихся под опекой или 

попечительством) в возрасте до 14 лет или ребенка - инвалида в возрасте до 16 лет, стаж 

непрерывной работы сохраняется при условии поступления на работу до достижения 

ребенком указанного возраста. 

2.8. Стаж непрерывной работы сохраняется независимо  от продолжительности   перерыва  

в работе  при поступлении  на работу в учреждение системы образования после 

увольнения по собственному желанию в связи с переводом мужа или жены на работу в 

другую местность; 

2.9. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу после 

прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению 

свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения данной работы; 

- утрата доверия со стороны администрации к работнику, непосредственно 

обслуживающему денежные или товарные ценности; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- требование представительного органа  

2.10. Во всех случаях, когда при переходе с работы в одном учреждении системы 

образования на работу в другое учреждение системы образования меняется место 

жительства, допускаемый перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

проезда к новому месту жительства. 

2.11. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается администрацией 

учреждения системы образования в соответствии с записями в трудовых книжках и (или) 

на основании других надлежаще оформленных документов. 

3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбавки 

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом директора учреждения. 

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

надбавки, является трудовая книжка. 

4. Порядок начисления и выплаты надбавки 

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы. 

4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, установленной на основе отнесения 

занимаемой им должности пропорционально установленной учебной нагрузке, но не 

выше одной ставки. 

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки. 



Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в 

период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 

отпуска, временной нетрудоспособности. 

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

                    

 5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 

установленного порядка начисления надбавки 

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у работников 

образования возлагается на директора учреждения. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 

надбавки или определения ее размера рассматриваются в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

                                                                                                            к Коллективному договору 
Трудовой договор 

 

                                                                       

г.Курск                                                                                                        «___»__________201  г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Центр «Оберег»», в лице директора Усенко Любови Викторовны, 

действующего на основании УСТАВА, именуемый в дальнейшем работодателем, с одной 
стороны, и Работник _________________, именуемый в дальнейшем работником, с другой 

стороны (далее - Стороны) заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1.1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель предоставляет работнику работу по 

должности ________________________ 

1.2. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и работником 

связанные с выполнением работником обязанностей по должности____________________. 

1.3. Работник выполняет следующие виды дополнительной педагогической работы, 

непосредственно связанной с образовательным процессом, не входящей в круг его основных 

обязанностей, без занятия другой штатной должности (нужное подчеркнуть и при необходимости 

указать другие виды дополнительной работы): 

а) _______________________________________ 

б) _______________________________________ 

в) _______________________________________ 

г) _______________________________________ 

д) _______________________________________ 

 

2.  Работа у работодателя является для работника: ОСНОВНОЙ 

3. Настоящий трудовой договор заключается на: НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК  

4. Настоящий трудовой договор вступает в силу СО ДНЯ ЕГО ПОДПИСАНИЯ 

РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

5. Дата начала работы: «___»_________________20  г 

6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ______месяцев (недель, дней) 

с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

  а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

    б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; г) иные права, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором. 

2.2 Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом I 

настоящего трудового договора; 



б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности   

имущества   работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

III. Права и обязанности работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 

    а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

    б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,  

установленном Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

    а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

    б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

    г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные 

сроки; 

    д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

    ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным   

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. Оплата труда 
4.1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА СОСТОИТ ИЗ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И 

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ. 
 4.2. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД РАБОТНИКУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С УЧЕТОМ 

НАЛИЧИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ   В РАЗМЕРЕ ___________ РУБЛЕЙ В 

МЕСЯЦ. 

4.3. Работнику в пределах фонда оплаты труда  работников учреждения могут устанавливаться 

выплаты компенсационного характера в соответствии с законодательством РФ и муниципальными 

правовыми актами города Курска, устанавливающими системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений подведомственных комитету образования города Курска. 

4.4. Работнику из фонда оплаты труда  работников учреждения производятся выплаты 

стимулирующего характера и иные выплаты в соответствии с действующей системой оплаты труда 

работников учреждения: 

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ; 

- ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ОКЛАДУ (СТАВКЕ) ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ; 

- ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В 

РАЗМЕРЕ; 
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- ежемесячная стимулирующая надбавка к должностному окладу в размере до 20% должностного 

оклада включительно на основании приказа школы по одному из следующих оснований:  за 

наличие ученой  степени кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности; за наличие  государственной награды Российской Федерации; за 

наличие   почетного звания Российской Федерации, Курской области и города Курска, а также 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР и союзных республик, входивших в состав СССР (при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения или педагогической деятельности; за наличие ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака).  

- повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу (ставке) в течение первых трех 

лет работы - выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования и поступившим на работу на 

руководящие и педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные комитету образования города Курска. 

- повышающий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке) в течение первых трех 

лет работы - выпускникам, окончившим учебные заведения высшего профессионального и 

среднего профессионального образования и поступившим на работу на руководящие и 

педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные комитету образования города Курска. 

-ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ ТРЕХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ по собственному желанию в связи с выходом на СТРАХОВУЮ пенсию по 

старости В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (при наличии стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет), или в связи с 

выходом на страховую пенсию по инвалидности (независимо от стажа работ в данном 

учреждении).  

- разовая (единовременная) выплата в размере трех должностных окладов после присвоения 

соответствующего ученого звания работнику защитившему кандидатскую или докторскую 

диссертацию 

  В пределах фонда оплаты труда работников учреждения работнику может выплачиваться 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ ДО ДВУХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, установленных на день ее выплаты по занимаемой должности в следующих 

случаях: 

- за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет); 

- в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого работника или его близких 

родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника и финансовых возможностей Учреждения 

(при наличии экономии средств по фонду оплаты труда работников Учреждения) и оформляется 

приказом школы. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской Федерации, 

почетных званий и (или) нагрудных знаков ежемесячная стимулирующая надбавка 

устанавливается по одному из оснований 



   4.5. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера ежемесячно: Одним из 

условия осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений 

показателей, предусмотренных подпунктом 4.5.раздела 4. настоящего трудового договора. 

Все выплаты причитающие работнику, производятся за счет и в пределах средств учреждения, 

если иное не установлено законодательными или иными нормативными правовыми актами. 

Все выплаты, причитающиеся работнику, начисляются в учреждении и выплачиваются ему 

учреждением.  

4.5. Все выплаты заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Заработная плата перечисляется учреждением на указанный работником счет в банке. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.2. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

 - ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ (СУББОТА И 

ВОСКРЕСЕНЬЕ); 

- ШЕСТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ОДНИМ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). 

5.3. Недельная нагрузка «Работника» составляет 36 часов. 

5.4. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей проводимые уроки 

(учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части 

рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяются должностными обязанностями, 

предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается 

образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих 

условий: 

- объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и преемственности преподавания 

предметов в классах 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного 

соглашения, которое является неотъемлемым приложением к настоящему трудовому договору; 

- установленный на новый учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение 

учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшение количества часов 

по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов (групп). 

5.6. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым 

основным и дополнительными отпусками, является рабочим временем Работника. 

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул. 

Конкретные обязанности Работника определяются локальными нормативными актами 

образовательного учреждения.  

5.7. «Работнику» предоставляется: 

5.7.1. ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ УДЛИНЕННЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ __ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным в установленном порядке; 

5.7.2. оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской и докторской 

диссертациями; 

5.7.3. иные отпуска и дни отдыха в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  



5.8. По письменному заявлению Работника и при наличии финансовой возможностей учреждения 

часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией на основании приказа по школе. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В период действия настоящего трудового договора Работнику предоставляются права, 

компенсации, гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской 

области, муниципальными правовыми актами города Курска. 

6.3. В период действия настоящего трудового договора Работнику предоставляются иные права, 

компенсации, гарантии и льготы, предусмотренные отраслевым территориальным соглашением, 

коллективным договором, заключенным в Учреждении. 



VII. Ответственность сторон трудового договора 
7.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством    

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику  

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

VIII.  Изменение и прекращение трудового договора 
8.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

трудового договора. 

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по общим основаниям прекращения 

трудового договора, предусмотренным ТК РФ, а также по другим основаниям для прекращения 

трудового договора, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.3. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением  

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или  

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или   

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

8.4. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным  Трудовым  

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

IX. Заключительные положения. 

 

9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 

9.2.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

 9.3. Споры и разногласия сторон, возникающие в отношении сторон настоящего трудового 

договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9.4. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

               «РАБОТНИК»: 

__________________________ 

паспорт номер  

выдан  

дата выдачи   

ИНН _______________________________ 

номер свидетельства пенсионного страхования 

адрес регистрации:  

индекс: 

фактический адрес проживания:  

индекс: 

__________________/_______________./ 

  

Работник получил один экземпляр настоящего 

трудового договора 

«    »  ____________20 1  г 

 «РАБОТОДАТЕЛЬ»: 

 

МБУ ДО «__________________» 

ИНН  

КПП  

ОГРН 

Юридический адрес:  

 

 

 

 

 

_________________/ ________________/ 

М.П. 
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Приложение № 11   

к Коллективному договору 

 

                     

 

 

 

Расчетный  листок___________2018 г МБУ ДО «Центр «Оберег» 

 

 

 

Должность  0 Отработано дней  0 

     

Оплата по окладу 0,00  аванс 0,00 

Стимулирующие выплаты  0,00  п/н 0,00 

Повышающий коэффициент  0,00  Профсоюз  0,00 

Совместительство  0,00  Больничные листы 0,00 

Совмещение  0,00  Меж.расчет 0,00 

За предыдущий период   0,00  Исполнительный лист 0,00 

За предыдущий период   0,00  Прочие удержания 0,00 

Стимулирующие выплаты  0,00  Сумма на банк 0,00 

Премии  0,00  Всего удержано 0,00 

Почетный  работник  0,00    

Стимулирующие надбавки  0,00    

Доплата за стаж 0,00    

отпуск 0,00    

отпуск 0,00    

Сверхурочные  0,00    

Ночные  и праздничные дни  0,00    

Компенсация  при 

увольнении  

0,00    

Пособия до 1.5 лет  0,00    

Больничный   за счет ФСС 0,00    

Больничный   за счет ФОТ 0,00    

     

Всего начислено  0,00    

     

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к Коллективному договору  

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018г 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 

 

Положение 

«Об общем собрании трудового коллектива» 

 

1.1. Общее собрание трудового коллектива является одной из форм самоуправления 

Муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр «Оберег» . 

1.2. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации и субъекта Федерации, на 

территории которого расположено учреждение. В своей работе использует письма и 

методические разъяснения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования и труда, региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты. 

1.3. Членами общего собрания трудового коллектива учреждения являются все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

1.4. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год и 

считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2/3 коллектива. 

1.5. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя и секретаря, 

ведущего протокол собрания. Решение общего собрания трудового коллектива 

принимается абсолютным большинством голосов. 

1.6.Решение общего собрания трудового коллектива являются рекомендательными.  При 

издании приказа об утверждении решений общего собрания принятые решения становятся 

обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

                  2. Задачи общего собрания трудового коллектива. 



Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав  учреждения, изменения и дополнения, вносимые в 

него; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

-рассматривает коллективный договор и уполномочивает председателя представительного 

органа подписать от имени трудового коллектива коллективный договор; 

- принимает решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров. 

                  

              3. Права общего собрания трудового коллектива. 
Общее собрание имеет право на: 

3.1.Создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе. 

3.2. Внесение предложений по изменению и дополнению коллективного договора 

руководства и работников учреждения. 

3.3. Внесение в повестку собрания  отдельных вопросов общественной жизни  коллектива 

учреждения  

 

4. Ответственность общего собрания трудового коллектива. 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

4.1. Реализацию в полном объеме коллективного договора. 

4.2. Соблюдение устава и локальных нормативных актов учреждения. 

4.3. Соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе заседания общего собрания 

трудового коллектива. 

5. Документация общего собрания трудового коллектива. 

5.1.На заседаниях общего собрания трудового коллектива ведётся протокол. Он 

подписывается председателем и секретарём собрания. 

5.2. Протоколы заседаний общего собрания трудового коллектива хранятся в деле 

учреждения.  

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

                                                                                                             к Коллективному дого 

       

                                                                                                                                      

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ  

«ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ  

                                             ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  

 

                                                        1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников МБУ ДО Центр «Оберег» 

определяет правила проведения аттестации педагогических работников в  МБУ ДО 

"Центр «Оберег» реализующих дополнительные образовательные программы. 

1.2. Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  

1.3. Основными задачами аттестации являются:  

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам, 

связанным с осуществлением педагогической деятельности по занимаемым должностям;  

учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений;  

обеспечение дифференциации  уровня  оплаты труда педагогических работников.  

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Аттестация осуществляется в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2010 № 18638); 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010. N 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» (зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2010 № 16999); 

-приказами департамента по вопросам проведения аттестации педагогических работников; 

-настоящим Положением. 

2. Создание аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников МБУ ДО  Центр «Оберег» проводится 

аттестационной комиссией, формируемой образовательным учреждением (далее - 

аттестационная комиссия). 

2.2. Состав аттестационной комиссии избирается педагогическим советом, утверждается 

приказом директора МБУ ДО  Центр «Оберег». В состав комиссии включаются 

педагогические работники, имеющие первую или высшую квалификационную категории, 

председатель представительного органа (при наличии такого органа). 

Директор МБУ ДО  Центр «Оберег» не может являться председателем аттестационной 

комиссии. 

Председатель и секретарь аттестационной комиссии избираются открытым голосованием 

большинством голосов на заседании членов аттестационной комиссии. 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

аттестационной комиссией решение. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.  

2.5. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом директора 

МБУ ДО  Центр «Оберег» 

2.6. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную 

комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. В 

случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и др.) 

приказом директора  МБУ  ДО « Центр «Оберег» назначается новая дата аттестации, но не 

позднее двух месяцев с даты ознакомления аттестуемого работника с представлением 

администрации учреждения об аттестации на рабочем месте. 

2.7. Решение аттестационной комиссией принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве 

голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел 

аттестацию. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

2.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист (Приложение 

№ 1) педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения 

его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позднее 

чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет в 

аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 



комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника. 

2.9. Аттестационный лист и выписка из приказа директора образовательного учреждения 

направляются в кадровую службу педагогического работника в срок не позднее 10 

календарных дней с даты  принятия решения аттестационной комиссией для 

ознакомления с ними работника под роспись. 

Аттестационный лист, выписка из приказа директора образовательного учреждения 

хранятся в личном деле педагогического работника. 

2.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

3.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий. 

3.2. Аттестации не подлежат: 

-педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

-беременные женщины; 

-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

-педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков. 

3.3. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее - 

представление). 

Представление работодателя регистрируется секретарем аттестационной комиссии 

учреждения в журнале регистрации представлений работодателя на аттестацию 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой должности 

(Приложение № 2). 

3.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 

занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под 

роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную 

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период 

с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 

представлением работодателя. 

3.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не  

позднее чем за месяц до ее начала. 

3.6. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания 

в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности, утвержденным аттестационной комиссией. 

3.7. Положение о квалификационных испытаниях в письменной форме утверждается 

аттестационной комиссией. 

3.8. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 



соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение   по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на  другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую  работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.10. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок и формы  контроля  за проведением аттестации 

4.1. Общий контроль за проведением аттестации педагогических работников 

осуществляется директором  МБУ ДО Центр «Оберег» 

4.2. Общий контроль осуществляется в течение календарного года путем проведения 

директором  МБУ ДО Центр «Оберег» проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами Положения, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской 

области. 

4.3. Контроль  за полнотой и качеством проведения аттестации включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области директор  

МБУ ДО «Центр «Оберег» осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к 

Положению об организации аттестации педагогических работников  

В целях подтверждения на соответствие занимаемой должности  

 

                                                                      
                                        АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания___________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)_____________ 

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации) ___________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии___________________________ 

__________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ______________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует 

занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

12. Примечания _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Председатель ______________ 

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Секретарь _____________ 

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Члены _______________ 

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

_____________ (__________________) 

_____________ (__________________) 

_____________ (_________________ ) 

Дата проведения аттестации __________________________ 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(подпись педагогического работника, дата) 



 

С решением аттестационной комиссии 

____________________________________________________________ 

согласна (согласен); не согласна (не согласен) ______________ 

(подпись) 

 

 
Приложение № 3 к 

Положению об организации аттестации педагогических работников  

В целях подтверждения на соответствие занимаемой должности  

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 

НА АТТЕСТАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 
N__________________________________________________________________  
 
п/п_________________________________________________________________  
 
Дата ________________________________________________________________  
 
приема _____________________________________________________________ 
представления________________________________________________________  
 
Ф.И.О. _______________________________________________________________  
аттестуемого работника_________________________________________________  
 
Должность, место работы________________________________________________  
 
Дата__________________________________________________________________ 
 
подписи_______________________________________________________________ 
 
представления работником _______________________________________________ 
 
Подпись лица получившего представление__________________________________ 
 
 
Дата и время прохождения квалификационного испытания______________________  
 
Дата выдачи аттестационного листа_________________________________________ 
 
Подпись лица получившего аттестационный лист, расшифровка подписи  
________________________________________________________________________ 
 
Примечание 
 
1_____________________________________________  
 
2____________________________________________ 
 
3______________________________________________  
 
4______________________________________________  
 



5______________________________________________  
 

 

 
 

Приложение №14 

к  Коллективному договору  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                              1. Общие положения. 
1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии 

со ст.218, 219 Трудовым кодексом Российской Федерации для организации совместных 

действий директора, работников, профсоюзного комитета по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

1.2. Управление охраной труда в МБУ ДО «Центр «Оберег» 

осуществляет директор. Для организации работы по охране труда 

администрация совместно с профсоюзным комитетом создаёт комиссию по охране труда. 

1.3. Комиссия по охране труда подчиняется непосредственно директору 

или по поручению заместителю директора по безопасности. 

1.4. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда. 

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации и Курской 

области, отраслевым соглашением коллективным договором, соглашением по охране 

труда и другими  локальными актами учреждения. 

1.7. Положение о Комиссии по охране труда утверждается приказом 

директора учреждения с учетом мнения представительного органа . 

 

                                                        2. Основные задачи. 
Задачами Комиссии являются: 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения сотрудниками 

требований охраны труда. 

2.2. Контроль за соблюдением сотрудниками законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также по улучшению условий труда. 

                                                          3. Функции комиссии. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



Для выполнения поставленных задач на комиссию по охране труда возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

3.2. Оказание помощи структурным подразделениям в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений и определению вредных 

производственных факторов. 

3.3. Проведение совместно с уполномоченным по охране труда профсоюзной 

организации, проверок соблюдения технического состояния зданий, оборудования, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты, состояния санитарно- 

гигиенических условий. 

3.4. Оказание содействия директору учреждения в организации обучения сотрудников по 

охране труда, а также проверок знаний охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа. 

3.5. Подготовка и представление администрации предложений по совершенствованию 

работы по охране труда. 

                                                         

                                                          4. Права комиссии: 

Для осуществления функции комиссии предоставляются следующие права: 

4.1. Получать от директора информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем  риске повреждения здоровья. 

4.2. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по охране 

труда. 

4.3. Вносить директору предложения о поощрении сотрудников за активное участие по 

созданию условий труда отвечающим требованиям безопасности и гигиены. 

4.4. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных 

подразделений и других работников учреждения, допустивших нарушения требований 

охраны труда, повлекших за собой тяжёлые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

РФ. 

                                                            5. Заключение. 
5.1. Численность комиссии по охране труда определяется в зависимости 

от численности работников учреждения. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 

5.3. Члены комиссии информируют не реже одного раза в год 

профсоюзный комитет о проделанной работе. Профсоюзный комитет   и администрация 

вправе отзывать своих представителей из комиссии и назначать новых. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение №15  к  Коллективному договору 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

по охране труда в МБУ ДО «Центр «Оберег» 

 

№ Мероприятие. Что проверяется Сроки Ответственный 

1 

Организовать обучение и проверку 

знаний работников центра по охране 

труда. 

август Директор 

2 

Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасных условий труда 

август Директор 

3 

Совместно с председателем 

представительного органа 

организовать систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда. 

в течение года 
Директор, председатель 

представительного органа. 

4 
Проводить общий технический 

осмотр здания центра. 
2 раза в год 

Букарева С.К.. - зам. директора 

по АХР 

5 

Обеспечить работников спецодеждой, 

и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормативами 

в течение года 
Букарева С.К.- зам. директора по 

АХР 

6 

Заключить соглашение по охране 

труда между администрацией и 

представительным органом на 2017-

2018 учебный год 

сентябрь 
Директор, председатель 

представит. органа 

7 

Провести проверку готовности 

кабинетов к новому учебному году, 

проверку выполнения требований 

охраны труда и техники безопасности: 

-проверить в случае необходимости 

отремонтировать запасные входы; 

-проверить готовность кабинетов к 

приему учащихся, наличие 

необходимых средств ТБ, наличие 

Август 

 

 

 

Директор,зам. директора по 

АХР  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

от "____"___________2018 

№______о/д 

Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



стендов и правил по ТБ для учащихся; 

-проверить сантехническое 

оборудование на предмет его 

исправности. 

-проверить наличие и исправность 

средств пожаротушения. 

8 

Обновить и утвердить (по 

необходимости) инструкции по 

технике безопасности в кабинетах: 

 

 

Зам. директора по УВР по АХР. 

 

 

9 
Проводить вводный инструктаж с 

вновь прибывшими работниками. 
В течение года Зам. директора по АХР 

10 

Проводить первичный и повторный 

инструктаж о создании безопасных 

условий образовательной 

деятельности. 

В течении года Зам. директора по УВР и АХР 

11 

Проводить инструктаж по: 

-правилам противопожарного режима 

при общении с новогодней ёлкой 

декабрь Зам. директора по АХР 

12 

Проводить внеплановый, целевой 

инструктаж по охране труда с 

работниками центра. 

по мере 

необходимости 
Зам. директора по УВР и АХР 

13 

Проверять состояние центра по 

соблюдению правил 

противопожарного режима. 

1 раз в неделю Зам. дир. по АХР Букарева С.К.. 

14 
Провести испытание спортивного 

инвентаря, оборудования 
Август  Комиссия 

15 
Проводить с учащимися инструктаж 

по ТБ при работе в кабинетах . 

при проведении 

работ 

Зав. учебными кабинетами, 

учителя 

16 

Проводить учебные занятия по 

пожарной безопасности и эвакуации 

детей и персонала в случае пожара 

согласно графику 

1 раз в месяц 
Директор, зам. директора по 

АХР  

17 

Провести: 

- проверку выполнения правил ТБ по 

журналам; 

 

 

 

Январь  

 

 

 

зам. директора по АХР 

Букарева С.К. 



 

18 

Проверка водоснабжения и освещения 

кабинетов, коридоров, туалетных 

комнат 

1 раз в месяц Зам. директора по АХР 

19 

Своевременно проводить инструктаж 

по охране труда и ТБ при проведении 

различных мероприятий. 

при проведении 

Зам. директора по АХР 

 

 

Зам. директора по УВР                                      Г.В. Иванова 

 

Зам. директора по АХР                                    С.К. Букарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №16  

к  Коллективному договору  

 
ПРОГРАММА 

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                                          
                                                               1. Общие сведения  
1.1 Основные задачи и функции учреждения, охрана труда в  дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.2. Назначение структурных подразделений и их взаимодействие. 

1.3. Структура управления  центре. 

1.4. Расположение основных помещений. 

1.5.Правила поведения работающих на территории центра.  

Время инструктажа -10 минут 

 

2. Коллективный договор. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

2.1. Трудовой кодекс Р.Ф. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»от 

17.07.1999 №-181(с изменениями и дополнениями 2005г) 

2.2. Право работника на охрану труда и его гарантии. 

2.3  Трудовой договор, порядок его заключения, основания его прекращения и порядок 

расторжения. 

2.4. Рабочее время и время отдыха, нормальная продолжительность рабочего времени, 

сверхурочные работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления 

отпусков.  

2.5. Права и обязанности работника и работодателя, предусмотренные Коллективным 

договором. 

2.6. Обучение и инструктирование работников. 

       Время инструктажа -10 минут                  

3. Организация труда по охране труда 

3.1. Система управления охраной труда 

3.2.Организация работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и 

учащихся в центре. 

3.3. Обязанности должностных лиц по созданию безопасных условий труда. 

3.4. Организация обучения работников безопасным методам и приемам проведения работ. 

3.5. Медицинские осмотры, время и порядок их проведения. 

3.6. Организация контроля за состоянием условий труда в центре. 

3.7. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда 

          Время инструктажа -10 минут 

4. Условия  труда 

Производственная санитария и личная гигиена. Санитарно-бытовое обеспечение 

работников. 

Выполнение работ в условиях повышенной и пониженной температуры воздуха. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «Центр «Оберег» 

_________________ Н.А.Стрелкова 

«_____» __ ___________2018год 
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приказом директора 
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Директор 

___________ Л.В. Усенко 

 



Защита от вредных и опасных производственных факторов:  

-- совершенствование технологического процесса; 

-- механическая и естественная вентиляция; 

-- механизация и автоматизация производственных процессов; 

--обучение работников безопасным методам и приемам работы; 

Время инструктажа -15 минут 

 

                         5 Порядок расследования, оформления и учета 

                                           несчастных случаев в учреждении. 

5.1   Понятие о профессиональном заболевании и несчастном случае. 

  5.2    Обязанности пострадавшего, очевидца и руководителя при возникновении 

несчастного случая. 

   5.3   Правила возмещения работодателем вреда, причиненного работникам увечья, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением трудовых обязанностей. 

   5.4.  Основные направления работы по предупреждению травматизма  

   5.5.  Причины отдельных характерных несчастных случаев на производстве, аварий и 

дорожно-транспортных происшествий на транспорте на данном или аналогичном 

предприятии, происшедших из-за нарушения требований безопасности и меры по их 

недопущению. 

 Время инструктажа -10 мину 

                                   6.Электробезопасность 

   6.1    Действие тока на организм человека, поражающие факторы. 

   6.2.  Условия предупреждения поражения электрическим током. 

   6.3.  Порядок допуска рабочих к обслуживанию электрофицированного оборудования и 

инструмента, границы обслуживания. 

          Время инструктажа- 10 минут 

                                                                            

7.  Пожарная безопасность 
 Основные причины пожаров, загораний и взрывов и меры их предупреждения. 

7.2  Действие работников при возникновении загораний и пожаров. 

7.3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

           Время инструктажа – 10 минут 

                                       

                                               8.  Первая помощь пострадавшим 
 

8.1 Методы оказания первой помощи при поражении электротоком, ожогах, механических 

травмах, кровотечениях, обморожениях и др. 

8.2. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

      Время инструктажа- 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


