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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации и заключаемым 

работниками и работодателем  в лице их представителей (ст. 40 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

            1.1. Сторонами настоящего  коллективного договора являются 

МБУ ДО Центр детского (юношеского) научно-технического творчества   в  

лице директора Щетущенко Ирины Валентиновны, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» и  работники, в лице  председателя профсоюзной организации 

Савченко Натальи Юрьевны, именуемый в дальнейшем  «Представитель 

работников».        

           1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности  и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, взаимной ответственности сторон  за невыполнение трудового 

законодательства, иных норм и актов трудового права. 

            1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 

учет мнения представителя работников по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся 

деятельности работников организации; 

1.3.2. представитель работников защищает интересы работников с 

учетом условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники  обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда, технологическую и производственную 

дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего договора является предоставление работникам с 

учетом экономических возможностей организации дополнительных по 

сравнению с установленными законодательством, соглашениями гарантий и 

компенсаций. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников  организации.        
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1.5. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края 

"О социальном партнерстве".  

1.6. Стороны коллективного  договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель признает  представителя работников единственным 

представителем работников, поскольку он уполномочен общим собранием 

работников представлять их интересы в области труда и иных, связанных с 

трудом социально-экономических отношений. 

В период действия коллективного договора представитель работников 

содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за 

требований, выходящих за рамки согласованных настоящим коллективным 

договором норм. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК 

РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу со дня его подписания (ст.43 ТК РФ). 

 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 
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2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу работника 

под роспись с: 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями; 

-иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения представителя работников (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к 

коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

2.6. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

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

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

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

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй 

и третьей ст.72.2 ТК РФ (ст.72.1 ТК РФ). 

2.9. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.10. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников 

и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
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пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение 

90 дней. 

2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 

2.12 Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 

и 197 ТК РФ). 

2.16. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
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обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.21.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора. 

2.22. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 

3. Оплата труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132ТК РФ). 

3.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 
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3.2. Порядок оплаты труда работников определяется Положением об 

оплате труда (приложение № 2). 

 3.3. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику (не 

реже чем каждые полмесяца) 22 числа за первую половину текущего месяца и 7 

числа за отработанный месяц в месте выполнения им работы или по заявлению 

работника выплачивать ему заработную плату путем перечисления на указанный 

работником счет в банке.  

 3.4. Минимальный размер заработной платы за первую половину месяца 

устанавливается не ниже тарифной ставки (оклада) работника за отработанное 

время.  

4. Рабочее время и время отдыха 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

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

4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

4.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

                                                
 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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4.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если педагоги, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда,  определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

4.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, 

за исключением случая, указанного в  п. 4.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до 

их ухода в очередной отпуск. 

 4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

4.10. Продолжительность рабочей недели - непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

4.11. Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 
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4.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

4.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.14. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

4.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 
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4.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

4.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск 42 дня, остальным  работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

4.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день 3 дня. 

  

Для директора, заместителей директора, старших методистов, педагогов 

организаторов установлен ненормированный рабочий день – особый режим 

работы, в соответствии с которым директор учреждения может по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами, установленной для него продолжительности 

рабочего времени. 

4.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
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отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

4.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 7 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

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

календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

5. Обеспечение занятости 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием представителя работников 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не 

позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

5.4. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

представителю работников о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.5. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (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. 

5.6. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения 

пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении 
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среднего или высшего профессионального образования до завершения 

обучения; работающие инвалиды. 

5.7. Создавать (выделять) квотируемые рабочие места для инвалидов и 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан 

в случае включения организации в постановление администрации МО город 

Армавир «Об утверждении перечня организаций МО город Армавир, которым 

вводятся квоты для приема на работу граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы». 

5.8. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»): 

- по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет, 

установить режим гибкого рабочего времени. 
 

 

6. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

оказание услуг (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с представителем работников план 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, приложение № 4. 

6.2. Назначить специалиста по охране труда, подчинив его руководителю 

организации (ст.217 ТК РФ). 

6.3. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и представителей работников (ст.218 ТК РФ). 

6.4. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также связанных с 

движением транспорта, для определения пригодности их для выполнения 

поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.5. Обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ перед допуском к работе и в дальнейшем периодически в 

установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию первой 

помощи пострадавшим (ст.212 ТК РФ). 

6.6. Проводить специальную оценку условий труда (ст.212 ТК РФ), в том 

числе с использованием средств Фонда социального страхования на 

предупредительные меры. 
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6.7. Проводить специальную оценку условий труда на созданных 

(выделенных) квотируемых рабочих местах для инвалидов и для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан, в 

организации в случае включения в постановление администрации МО город 

Армавир «Об утверждении перечня организаций МО город Армавир, которым 

вводятся квоты для приема на работу граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы». Соблюдать условия труда по результатам проведенной 

специальной оценки. 

6.8. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

6.9. Оборудовать санитарно-бытовые помещения (гардеробные, туалеты); 

обеспечить аптечками для оказания первой медицинской помощи, питьевой 

водой (ст.223 ТК РФ). 

6.10. Ежемесячно проводить день охраны труда (постановление главы 

администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

6.11. Обеспечивать обучение по охране труда работников, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 

и иных уполномоченных работниками представительных органов в обучающих 

организациях. 

7. Пожарная безопасность 

  

Работодатель обязуется: 

7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны. 

7.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

7.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности. 

7.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. 

7.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

7.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории предприятия необходимые силы и средства. 
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7.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятия; 

7.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 

на предприятии, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а 

также о происшедших на территории предприятия пожарах и их последствиях. 

7.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

Работники обязуются: 

7.10. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

7.11. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения. 

7.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану. 

7.13. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров. 

7.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

 

8. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 

8.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

8.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать расходы, 

связанные со служебной командировкой (ст. 167, 168 ТК РФ) 

8.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи  

83 Трудового кодекса РФ); 
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- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части 1 статьи  77 Трудового кодекса РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи  

77 Трудового кодекса РФ). 

8.4. Оплачивать работникам за счет средств работодателя пособия по 

временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за 

исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего 

заработка за первые три дня нетрудоспособности. 

8.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. Всем работникам, предупрежденным об увольнении 

по сокращению численности или штата, предоставлять по их желанию один 

день в неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой 

работы. 

8.6. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

8.7. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

9.2. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров,  
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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

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

дисциплинарного взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений между работодателем и работниками  

 

1. Порядок приема и увольнения работников 

 

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

1.2. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ТК РФ 

Статья 65.), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,  

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ , иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию 

1.3. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников – 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей – 6 

месяцев. 

1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B195969EF38DBA6049131D6D5DD822F6B3BD43EB9C6E6E7EF02510FK
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Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

1.5. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, и по истечении 

срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  
 

2. Основные права и обязанности работника 
 

2.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через представителя работников, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

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

запрещенными законом способами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на территории 

 организации;  

- бережно относиться к имуществу  работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

2.3. В трудовом договоре могут уточняться применительно к условиям 

работы данного работника права и обязанности работника и работодателя, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и настоящими правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 
 

3.1. Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 



22 

 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и трудовых договоров; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

не реже, чем каждые полмесяца 22-го числа за первую половину текущего 

месяца и 7-го числа за отработанный месяц в месте выполнения ими работы или 

по заявлению работника выплачивать ему заработную плату путем 

перечисления на указанный работником счет в банке. Все расходы, связанные с 

заключением договора банковского счета и обслуживанию банковской 

пластиковой карточки относятся на счет работодателя, расходы на изготовление 

пластиковой карточки осуществляются за счет средств работника. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 

до дня выплаты заработной платы; 

- своевременно и в полном размере уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, качественно 

представлять отчетность в органы Пенсионного фонда РФ; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов,  содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной  власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере  деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового  законодательства и иных нормативных  правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
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- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных  

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении  

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом  РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором  формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых  

 обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

условиях,  

 которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4. Режим труда и отдыха 

4.1.Рабочее время. 

4.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В учреждении для административно-управленческого персонала 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  

суббота, воскресенье. 

Начало работы: 8 часов 00 минут. 

Продолжительность ежедневной работы: 

- с понедельника по четверг – 8час. 25 мин.; 

- в пятницу – 6 час. 20 мин. 

Перерыв для отдыха и питания: 

с понедельника по четверг с12 час. 00 мин. до 12 час.35 мин., 

в пятницу с12 час. 00 мин. до 12 час.40 мин. 

Окончание работы: 

- с понедельника по четверг 17 часов 00 минут; 

- в пятницу – 15 час. 00 мин. 
 

Графиком работы для педагогов дополнительного образования является 

расписание занятий, утвержденное директором и согласованное с выборным 

профсоюзным органом. График работы доводится до сведения работникам не 
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позднее, чем за один месяц до их введения в действие. Выходные 

предоставляются по скользящему графику. 

 Норма рабочего времени – 40 часов в неделю– для не педагогического 

персонала, 36 часов в неделю для педагогического персонала  и норма учебной 

нагрузки на 1 ставку – 18 часов преподавательской работы в неделю для 

педагогов дополнительного образования. Для директора, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений установлен ненормированный 

рабочий день. 

          4.1.2. В связи с учетом особенностей характера работы службы охраны 

(сторожей) и невозможностью соблюдения установленной для данной категории 

работников еженедельной продолжительности рабочего времени работодатель 

устанавливает для сторожей рабочую неделю с предоставлением выходных 

дней по скользящему графику с суммированным учетом рабочего времени, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

нормального числа рабочих часов, согласно установленной для него нормальной 

продолжительности рабочего времени. Учетный период – месяц.  

Время начала работы 8 час.00.  

Время окончания работы  8.00 следующих суток.  

Продолжительность ежедневной смены:12 час. 

Работнику обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время. 

Чередование смен - сутки через трое. 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представителя работников (ст.103 ТК РФ). 

Работа службы охраны (сторожей) оплачивается по повышенным на 35% 

ставкам за часы работы в ночное время. Ночным – считается время работы- с 

22-00 до 6-00. 

4.1.3. В связи с учетом особенностей характера работы уборщика 

служебных помещений и невозможностью соблюдения установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 

времени работодатель устанавливает для уборщика служебных помещений 

рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику с 

суммированным учетом рабочего времени, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов, 

согласно установленной для него нормальной продолжительности рабочего 

времени. Учетный период – месяц . 

I смена:  

Время начала работы 8 час.00.  

Время окончания работы  17.00.  

Перерыв с 12.00-13.00час. 

Продолжительность ежедневной смены:8 час. 
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II смена:  

Время начала работы 11.00 час.  

Время окончания работы  20.00 час.  

Перерыв с 15.00-16.00 час. 

Продолжительность ежедневной смены:8 час. 

 

Работа осуществляется в соответствии с графиками. Графики доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков работодатель учитывает мнение 

представителя работников (ст.103 ТК РФ). 

4.1.4.Для  подготовки к занятиям и встрече учащихся, поддержанию 

дисциплины и порядка, педагоги приходят на работу не менее чем за 15 минут 

до начала занятий. 

4.1.5.Объем учебной нагрузки педагога, как правило, устанавливается на 

учебный год. В случае отсева учащихся или набора новых, что приводит к 

закрытию или открытию новых учебных групп, учебная нагрузка педагога  

соответственно изменяется. Изменение учебной  нагрузки производится по 

приказу директора. О предстоящих изменениях определенных сторонами 

условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). Работа с начала учебного года 

на условиях не полной учебной нагрузки  возможна только с письменного 

согласия работника.       

4.1.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

4.1.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в 

порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

4.1.8. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 

ст.268ТК РФ).                                            

4.1.9.Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

согласованным с выборным профсоюзным органом. С учетом специфики 

работы Центра, график отпусков составляется и утверждается не позднее 15 

декабря текущего года. Продолжительность ежегодных отпусков регулируется 

действующим законодательством и коллективным договором. 

4.1.10..Запрещается в рабочее время: 

-  отвлекать работников от непосредственной работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения различного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, за 

исключением случаев, предусмотренных коллективным договором; 

- покидать помещение, где находятся учащиеся, оставлять их без 

присмотра. 



26 

 

4.1.11.Запрещается курить на территории Центра, а также в присутствии 

детей.  

4.1.12.Заседания педагогического Совета и общие собрания трудового 

коллектива проводятся, в рабочее время, по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Их продолжительность, как правило, не может превышать двух 

часов. 

  4.1.13.Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

4.2. Время отдыха 
 

4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115ТК РФ). 

4.2.2.Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях и 

составляет: директор, его заместители,  руководители подразделений, 

методисты, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

педагоги-организаторы – 42 календарных дня, для остальных категорий 

работающих – 28 календарных дней.  

Работникам с ненормированным рабочим днем (заместителям директора, 

старшим методистам, педагогам-организаторам, включая работающих на 

условиях внутреннего совместительства) устанавливается дополнительный 

отпуск  3 календарных дня. 

                 4.2.3. Отпуск предоставляется в полном объеме. Разделение его на 

части допускается только по письменному согласию работника или его 

письменной просьбе. При разделении отпуска на части,  одна из частей отпуска 

не должна быть менее 14 календарных дней. 

4.2.4.Выплата отпускных производится не менее чем за 3 дня до начала 

отпуска 

4.2.5.Отзыв из отпуска возможен только на условиях, определяемых 

коллективным договором и с согласия самого работника. 

4.2.6.Не предоставление отпуска более 2 лет подряд не допускается. 

4.2.7.Вне графика, в удобное для работника время отпуск предоставляется: 

- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 

- совместителям в период отпуска по основному месту работы; 

- женам военнослужащих, в период отпуска самого военнослужащего. 

При этом если отпуск жены меньше отпуска самого военнослужащего, то 

отпуск жене, по ее желанию, может быть приравнен к отпуску мужа и часть 

отпуска, превышающая  определенную законом, предоставляется без 

сохранения заработной платы, если иное не определено коллективным 

договором. 

4.2.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

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

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 



27 

 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2.9. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.2.10.По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

4.2.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

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

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - 5 календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.2.12. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет собственных средств работодателя: 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников 5 дней. 

4.2.13. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в 

удобное для них время по личному заявлению: 
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- одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет; 

- опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида. 
 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

5.1. 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. 

5.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

5.3. 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 представителя 

работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

5.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

5.5. 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 представителя работников. 

5.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 
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                         6. Меры поощрения работников 
 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии). 

 

7.Ответственность за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ).   
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- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- согласования с организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

            1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стиму-

лирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

            1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

           1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

           1.8. 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.       

           1.9. Заработная плата работников Центра (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами, не может быть  меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников государственных бюджетных учреждений, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

            1.10.Оплата труда работников Центра производится в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете на соответствующий 

финансовый год. 

            1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета, 

может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых ими государственных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

                                               2. Порядок и условия оплаты труда  

2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по занимаемой должности работников: 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня                                    5516 рублей; 

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  9265 рублей;                                                                                                       
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Профессиональная квалификационная группа должностей  руководителей 

структурных подразделений                                                 9265 рублей. 

 2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, директор самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов, ставок за- 

работной платы и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням отражены в приложении № 1.  

2.4. Оплата труда работников, не относящихся к сфере образования, осу-

ществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 

установленными в Краснодарском крае. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям 

оплаты труда учреждений, в которых они работают.  

2.5. Установление окладов работникам Центра, должности которых не 

включены в пункт 2.1., производится  в соответствии  с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих государственных 

учреждений Краснодарского края  и профессиональными квалификационными 

группами  общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих  государственных  учреждений Краснодарского края, утвержденными 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется 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 образовательных учреждений». 

2.7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам  

Центра устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты работников Центра 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

2.9. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении № 5 к настоящему Положению. 

2.10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
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СССР и Российской Федерации установлен в приложении  № 6 к настоящему 

Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников может 

быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладу: 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается Центром с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года, 

за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования  педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

              3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу  может быть 

установлен  работнику, с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается директором Центра 

персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента – до  3,0. 

3.4. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок 

к окладу: 

         стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

         стимулирующая надбавка за качество выполнения работ; 

         стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а 
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также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников: 

руководителей структурных подразделений и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей 

директора; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях– на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений Центра. 

3.5. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим и иным работникам из числа учебно-вспомогательного 

персонала рекомендуется устанавливать: 

    за стабильно высокие показатели результативности работы (подготовка 

победителей и призеров массовых мероприятий различного уровня), высокие 

академические и творческие достижения – до 200%; 

    за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе – до 100% по каждому 

показателю; 

    за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) – до 

100%; 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям) – 

до 200%; 

    за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей – до 

200%. 

Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или 

нескольким основаниям.  Размер до 200%. Стимулирующая надбавка 

устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 

сохранена или отменена.  

3.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

  Размеры (в процентах от оклада): 

от 7,5% – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

от 15% –  за ученую степень доктора наук. 

Данные размеры могут быть изменены в коллективном договоре. 

                Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ устанавливать 

по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам, заместителям директора,  в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в Центре.  
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Размеры (в процентах от оклада): 

при стаже работы от 1 до 5 лет – 2%; 

при стаже работы от 5 до 10 лет –3 %; 

при стаже работы от 10 лет –5%.  

3.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

                за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда – до 12 

– 24 %; 

                за совмещение профессий (должностей) –в размере заработной платы 

по совмещаемой должности;  

за расширение зон обслуживания - пропорционально увеличению зоны 

обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности – 25%; 

за работу в ночное время – до 35%; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в соответствии с 

Трудовым Кодексом; 

за сверхурочную работу – в соответствии с  Трудовым Кодексом . 

4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

4.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику 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. 

4.4.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

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

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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 4.5. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему 

Положению. 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.6.Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Минимальный размер доплаты – 35 процентов части оклада 

(должностного оклада) за час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество  

рабочих часов в соответствующем календарном году. 

4.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

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; 

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. 

4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

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

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы права. 

4.10. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу) ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих 

выплат пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 
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5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении в  соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц - до20%, квартал – до 40%, полугодие 

– до 100%, год – без ограничения); 

премия за качество выполняемых работ – до 100%; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ – до 200%; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы – до 200%. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя,  главных специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - 

по представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения - на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной 

ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения  

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 
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5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных 

и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда.  

         Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу.  

          Максимальным размером  премия за выполнение особо важных работ и 

проведение мероприятий не ограничена. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Центра среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

                                      6. Материальная помощь 

 

             6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает директор на основании письменного заявления работника.   

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя  . 

7.1. Заработная плата директора, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором, исходя из  средней заработной платы работников, 

относимых к  основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

составляет до  5 размеров указанной средней заработной платы. 
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Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителей устанавливаются управлением образования. 

             К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение. 

            Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя определяется органом местного самоуправления. 

7.3. Начальник управления образования может устанавливать директору 

Центра выплаты стимулирующего характера. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора. 

7.5. С учетом условий труда директору, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.6. Премирование директора осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными управлением образования. 

При принятии соответствующего нормативного документа на 

федеральном уровне – премирование руководителей осуществляется за счет 

лимитов бюджетных обязательств, централизуемых главными распорядителями 

бюджетных средств. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

 

8. Штатное расписание  

 

8.1. Штатное расписание Центра формируется и утверждается 

директором в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (лаборатория, отдел, и т.п.) в соответствии с 

уставом. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды 

выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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                                                                                                                                                  Приложение №1  

                                                                                                                            к положению об оплате труда 

                                                                                                                     МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы  

1. По занимаемым должностям  

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы – 9265 рублей 

1.1 2 квалификационный уровень: 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог, 

 

0,08 

1.2 3 квалификационный уровень: 

Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор методист; старший педагог 

дополнительного образования  

0,09 

1.3 4 квалификационный уровень:  старший методист;  0,10 
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      Приложение № 2 
                                                                                                                   к положению об оплате труда 

                                                                                                                              МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

1. Порядок исчисления заработной платы педагогов дополнительного 

образования  

1.1. Месячная заработная плата педагогов дополнительного образования , 

далее педагогов, определяется путем умножения  ставок заработной платы, 

установленных в соответствии с  настоящим Положением, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогов за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

педагогов, для которых Центр является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением. 

1.2. Установленная педагогам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

1.3. Тарификация педагогов производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

1.4. Исчисление заработной платы педагогов за работу по обучению 

детей, находящихся на длительном лечении в больницах в зависимости от 

объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого и 

второго учебных полугодий. 

При невыполнении по не зависящим от педагога причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 

платы не производится. 

1.5. 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 и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 

объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной 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 
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 Приложение № 3 

                                                                                                                   к положению об оплате труда 

                                                                                                                             МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических  и учебно-методических кабинетов),  

привлекаемых  для педагогической работы; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в 

другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 

соответствии с пунктом 1.1 Приложения № 3 к  настоящему Положению; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления ставки заработной платы  педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Центре, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты 

труда устанавливаются Центром самостоятельно. 
 



43 

 
Приложение № 4 

                                                                                                                   к положению об оплате труда 

                                                                                                                             МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования, 

высшие и средние военные 

образовательные учреждения,  

образовательные учреждения   

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: 

дома ребенка,  детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы и 

др., а также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы(основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинках и 

другой организационной технике; старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, 

заведующие),заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, 

учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку,  по учебно-летной 
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подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-преподавательс- 

кий состав  (работа, служба) 

II 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от 

ведомственной подчиненности)  

 

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, деятельность 

которых связана с методическим 

обеспечением; старшие методисты, методисты  

III 

1. Органы  управления 

образованием и органы 

(структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

 

 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения  

квалификации на производстве. 

 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством)  

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

ин- женерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

IV 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСА- АФ) и 

гражданской авиации 

 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский,  

инженерно-инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты  
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V 

Общежития учреждений, 

предприятий и органи- заций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, 

кукольные теары, культурно 

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, 

преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

VI 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-исправительные 

учреждения  

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, 

инспектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог  

       Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 
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 Приложение № 5 

                                                                                                                   к положению об оплате труда 

                                                                                                                               МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 

и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 
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3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 

(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 

180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 
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Приложение № 6 

                                                                                                                   к положению об оплате труда 

                                                                                                                               МБУ ДО ЦНТТ                                                          

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы  

№ 

п/

п 

 

Критерии повышения  

Процент 

повышения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15 - 20  

2. Педагогическим и другим работникам за работу в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением 

15 –20  

3. За работу в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

20 

4. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 

и экспериментальных образовательных учреждений 

15 

5. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 
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1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

1.1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в размере 0,2% 

от средств, выделяемых на оплату труда. 

1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда за счет средств, выделяемых фондом социального страхования 

 1.4. Обеспечить условия и охрану труда женщин и молодежи, в том 

числе не направлять в командировки и не привлекать к сверхурочным 

работам и работам в выходные дни беременных женщин, определить рабочие 

места в подразделениях для беременных женщин, нуждающихся в переводе 

на легкую работу, лиц, моложе 18 лет принимать на работу после 

обязательного предварительного  медицинского осмотра за счет средств 

работодателя.  

2. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной  

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- немедленно извещать работодателя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 
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