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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
Центр
дополнительного
образования детей «Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий района (МБУДО ЦДОД «Юность») на 2018-2021
годы.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 7 июля 2000 года № 310-КЗ
«О социальном партнерстве в Краснодарском крае»;
- Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки
Краснодарского края;
- Отраслевое соглашения по учреждениям отрасли образования
муниципального образования Брюховецкий район.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации
и установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий района
в лице директора МБУДО ЦДОД «Юность» Валентины Васильевны
Кузнецовой (далее - работодатель);
работники МБУДО ЦДОД «Юность» в лице их представителя председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный орган
первичной профсоюзной организации) Наталии Алексеевны Бучковской.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников МБУДО ЦДОД «Юность» (далее образовательная
организация), в том числе заключивших трудовой договор о работе
по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной организации
в течение 10 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.11.Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей.
1.12.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже двух раз в год (за первое полугодие и по итогам за год).
1.13.Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
1.14.Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 18 декабря 2018
года по 17 декабря 2021 года включительно.
II.

ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения, второй экземпляр хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными
актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 72.1 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.6. 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 пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за
три месяца.
Массовым является увольнение 10% и более процентов от общего числа
работников образовательного учреждения в течение 90 календарных дней.
2.2.7. 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);
работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном
учреждении среднего или высшего профессионального образования до
завершения обучения;
работники, впервые поступившие на работу по полученной
специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения.
проработавшие в отрасли образования свыше 10 лет;
награжденные государственными и (или) ведомственными
наградами в связи с педагогической деятельностью;
2.2.8. Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут
повлечь освобождение работников до окончания учебного года.
2.2.9. 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.
2.2.10. 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.
2.2.11. 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 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.12.
В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.13. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.14. Содействовать
работнику,
желающему
пройти
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки или дополнительного профессионального образования по
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и
приобрести другую профессию.
2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.16. 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 (часть3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.17. 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.
2.2.18. 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.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
 документ об образовании и (или) 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.
III.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
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
(приложение №1).
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать для мужчин 40 часов в неделю,
для женщин - 36 часов в неделю.
3.3. 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).
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. 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 данная образовательная организация является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
3.7. 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 (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении педагогам, для которых данная организация
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания. 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. 3.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.9. 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 педагогическим работникам на период нахождения
указанных работников в соответствующих отпусках.
3.10.Учебная
нагрузка на нерабочие праздничные дни не
планируется.
3.11.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических
работников
в
организации,
графики
сменности,
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Режим
рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
выполняемой работы.
3.12.В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с
выходными днями - суббота, воскресенье.
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих
правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может
быть установлен иной режим работы.
3.13.Составление расписания занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагога дополнительного
образования. При составлении расписаний занятий при наличии возможности
педагогам дополнительного образования предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
Рабочее время педагогов дополнительного образования в период занятий
определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей,
которые возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.14.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 дополнительного образования 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 организации с
письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
3.15.Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки,
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин;

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также
опекуны детей указанного возраста, работников, имеющих детей-инвалидов,
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным
работам только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено
им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном
пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
(ст.259 ТК РФ).
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113,
ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3.16.Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
перечень
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем.
3.17.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 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.
3.18.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.
3.19.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка организации.
3.20.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в 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 том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них
продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.21.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.
3.22.В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
за ненормированный рабочий день (приложение № 2).
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный
рабочий
день,
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый отпуск. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ и по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.23.При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.24.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска, 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 года № 169).
3.25.Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.26.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
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.
3.27.Работодатель обязуется предоставить отпуск с сохранением
заработной платы, в следующих случаях:
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 3 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами либо коллективным договором.
3.28.Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ликвидаторам
последствий на Чернобыльской АСС, Героям Российской Федерации, Героям
Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена
Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, одинокой матери (отцу без
матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам,
воспитывающим ребенка-инвалида, одному из родителей (опекуну,
попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка – инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для них время.
3.29.Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).
3.30.Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:
- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ).
- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ);
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ).
3.31.Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы
одним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
3.32.Женщинам,
работающим
в
сельской
местности,
может
предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный
выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ).
3.33.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года (Приложение № 10) 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).
3.34.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.34.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.
3.34.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.34.3. Вносить
работодателю
представления
об
устранении
выявленных нарушений.
IV.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Месячная заработная плата работника, отработавшего за отчетный
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности) не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне
минимального размера оплаты труда.
4.2. Работодатель обязуется:
Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142
ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. (ст.236 ТК
РФ).

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. 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 (ст.136 ТК
РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя (приложение № 3).
Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного
листка утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст.136 ТК РФ).
4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и опасных условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера
(приложение № 4).
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5. Работодатель
обязан
возместить
работнику,
вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включительно.
4.7. Изменение условий оплаты труда педагогическим работникам,
предусмотренных трудовым договором, осуществляется при наличии
следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
организации;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения
о выдаче диплома.
4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами (медалями,
почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами)
выплачивается ежемесячная выплата в размере 7,5% ставки должностного
оклада.
4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению с должностными
окладами, установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 147 ТК РФ не может быть менее 4% должностного оклада,
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
4.10.За
выполнение
работниками
дополнительной
работы
устанавливаются выплаты сверх минимального размера оплаты труда.
4.11.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах образовательной организации.
4.12.В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других
работников организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.
V.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

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

случаях:

при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.
5.2.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.2. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда, с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года;
- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в
связи с ликвидацией учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее
вида;
- в случае возобновления педагогической работы в связи с
прекращением исполнения на освобожденной основе полномочий в составе
выборного профсоюзного органа;
- в случае временной нетрудоспособности.
5.2.3. Оплату
труда
педагогических
работников,
имеющих
квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной
категории.
5.2.4. Оплату труда педагогических работников производить с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
-

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 1
к Отраслевому соглашению по учреждениям отрасли образования
муниципального образования Брюховецкий район, а также в других случаях,
если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили
работы (деятельности).
5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.2.7.Оказывает из средств экономии материальную помощь работникам,
уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам учреждения
по утвержденному, с учетом мнения (по согласованию) профкома, перечню
оснований для предоставления материальной помощи и ее размерам
(приложение № 5)
VI.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК
РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда руководителя и специалистов образовательной организации не
реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по
специальной оценке, условий труда на рабочих местах.
6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.
6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение № 7),

смывающими и обезвреживающими средствами (Приложение № 8) в
соответствии с установленными нормами.
6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с законодательством и вести их учет.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда (приложение № 6).
6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
6.1.16. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом
социального страхования, на меры по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
6.1.17. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой
причине простоя в размере среднего заработка.
6.1.18. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение
охраны труда в целом по организации (ст.217 ТК РФ);
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и
стандартам организации (ст.212 ТК РФ);
6.1.19. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (приложение № 7), 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 согласно приложению
№ 8;

- информирование работников о полагающихся СИЗ;
- с учетом мнения профсоюзного комитета и своего финансово

экономического положения может устанавливать нормы бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами
защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения приложение
№ 7 (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты»).
6.1.20. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать:
санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты; комнаты
для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; санитарные посты с
аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов
для оказания первой медицинской помощи); обеспечение работников питьевой
водой (ст.223 ТК РФ).
6.1.21. Предоставить другую работу работнику при отказе его от
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами) на время устранения такой опасности.
В случае если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для
его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ).
6.1.22. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в
случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по
этой причине простой (ст.157 ТК РФ).
6.1.23. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при
его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ).
6.1.24. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда
социального страхования за получением разрешения на частичное
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих
средств.
6.1.25. Ежемесячно проводить в организации единый день охраны труда
(постановление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 года
№ 554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и

организациях края»).
6.1.26. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций
медицинских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров,
работающих во вредных условиях труда.
6.2. Работники обязуются:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзной организации,
уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.
30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1%
(часть 6 ст. 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.
7.3.2. Соблюдать
права
членов
профсоюзной
организации,
установленные законодательством и настоящим коллективным договором
(глава 58 ТК РФ).
7.3.3. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного
комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, поступивших в адрес
администрации образовательной организации, органов управления образования
района или иные органы. В случае не разрешения вопроса администрацией
организации или в комиссии по трудовым спорам, работник и профсоюзный
комитет обращаются в органы государственного надзора или в суд.
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, средства связи и оргтехники.
7.3.6. Осуществлять
техническое
обслуживание
оргтехники
и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
организации.
7.3.7. Предоставлять
в
бесплатное
пользование
профсоюзной
организации помещения, для организации отдыха, с обеспечением оплаты их
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны
(ст. 377 ТК РФ).
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзной организации и (или) профсоюзной деятельностью.
Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.
136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст.
22 ТК РФ);
- формирование аттестационной
комиссии в образовательной
организации (ст. 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82,
373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82,
373 ТК РФ);

повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336
ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (ст. 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(ст. 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (ст. 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ).
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
-

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3
статьи 374 ТК РФ).
7.10.На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы.
7.11.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.12.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий организации по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.
8.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников организации, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав
аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной
организации.
8.12.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
9.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
9. Стороны договорились:
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями
9.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7
календарных дней со дня его подписания в отдел трудовых отношений, охраны
труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Брюховецкого района
для его уведомительной регистрации, а после регистрации профком – в
территориальный профорган.
9.3. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.4. Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.

9.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.

обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
II.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ
РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в образовательной организации.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным
ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ,
срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя образовательной организации, его заместителей, главного
бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения - не
более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится у
работодателя, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского 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 Кодексом РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65 ТК РФ).
Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательной организации.
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Должностные обязанности руководителя организации, его филиалов
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся у работодателя. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в
установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений.
2.1.16. На каждого работника организации ведется личное дело, которое
состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов
об образовании и прохождении курсовой подготовки, материалов по
результатам аттестации, трудового договора, справки о наличии (отсутствии)
судимости, копии приказов: о приёме на работу, переводе, увольнении.
2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностной
инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.6. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в
суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
- реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в организации

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем
за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК
РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной
организации оформляется приказом работодателя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника,
за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только
с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на
условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский

осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут, по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключение трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников организации
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация организации, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата
работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с педагогом дополнительного образования, в связи с
уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от
него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть
расторгнут до конца учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом
максимальной
продолжительностью
рабочего
времени и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором
формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательной организации, трудовым договором, законодательством
Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка;
3.2.2. соблюдать дисциплину труда - основу порядка в организации,
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени, максимально используя его для творческого и эффективного
выполнения, возложенных на них обязанностей, воздержаться от действий,

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,
своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя;
3.2.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу
третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.6. проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры;
3.2.7. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
3.2.8. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной
организации;
3.2.9. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
3.2.10. соблюдать законные права и свободы обучающихся;
3.2.11. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
обучающимся;
3.2.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом организации,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции работника.
3.3.
Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими правами и свободами:
3.3.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
3.3.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
3.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
3.3.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
и в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.3.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
3.3.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

3.3.7.
право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
3.3.8.
право
на
бесплатное
пользование
образовательными,
методическими и научными услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
3.3.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом этой организации;
3.3.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации, в том числе через органы
управления и общественные организации;
3.3.11. право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
3.3.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
3.3.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
3.4.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
3.4.2. право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3.4.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
3.4.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.4.5. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
3.4.6. педагогические работники, проживающие и работающие в
сельских населенных пунктах, имеют право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер,
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательной организации, устанавливаются законом Краснодарского края
за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Брюховецкий район;
3.4.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
3.5. Обязанности и ответственность педагогических работников:
3.5.1. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего

трудового распорядка.
3.5.2.
Педагогический работник организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в организации, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
3.5.3.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения, обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.5.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
учитывается при прохождении ими аттестации.
3.6. Работодатель имеет право:
3.6.1. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.6.2. на ведение коллективных переговоров через своих представителей
и заключение коллективных договоров;
3.6.3. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.6.4. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.6.5. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.6. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.6.7. реализовывать иные права, определенные уставом организации,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.7. Работодатель обязан:
3.7.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда;

3.7.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.7.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.7.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.7.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.7.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.7.7. обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142
ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. (ст.236 ТК
РФ).
Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. 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 (ст.136 ТК
РФ).

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя (приложение № 3).
Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного
листка утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст.136 ТК РФ).
3.7.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.7.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.7.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.7.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
3.7.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.7.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.7.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.7.15. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
3.7.16. поддерживать благоприятный морально-психологический климат
в коллективе;
3.7.17. исполнять иные обязанности, определенные уставом организации,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.8. Ответственность сторон трудового договора:
3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным
лицам
применяются
меры
дисциплинарной,
административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен
в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме (ст. 235 ТК РФ).
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в
суд.
3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат (ст. 238 ТК РФ).
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 241 ТК РФ).
3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами
(ст. 232 ТК РФ).
3.9. Педагогическим и другим работникам организации в
помещениях организации и на территории организации запрещается
- нарушать морально-этические нормы и правила социального поведения,
утвержденные Кодексом этики и служебного поведения педагогических
работников образовательной организации.
IV.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с
выходными днями - суббота, воскресенье: рабочее время с 9.00 часов до 19.00
часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов (согласно графику работы
сотрудников) рабочее время педагогов дополнительного образования с 9.00
часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов (согласно расписанию
работы детских объединений)
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха,
педагогических и других работников учреждения устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы согласно приказу Минобрнауки России от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре», (ст. 333 ТК РФ).
4.1.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного
образования характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской
работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования
времени педагога дополнительного образования, которое утверждается
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия (далее - учебные занятия) независимо от их
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью 30 мин, 45 минут и
репетиций, продолжительностью 1 час 20 минут.
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает
из их должностных обязанностей и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий.
4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников
(педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, указанные работники могут использовать для повышения
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне
учреждения.
4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены
учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим,

климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.1.9. Режим работы руководителя учреждения, его заместителей, других
руководящих работников определяется в соответствии с трудовым
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в следующем
порядке: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: субботой и
воскресеньем, рабочее время ежедневно, кроме выходных дней с 9.00 часов до
17.00 часов 12 минут, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов.
4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников
учреждения, занимающих следующие должности: директор, заместители
директора, неосвобождённый председатель профсоюзной организации
4.1.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены)
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин,
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.13. Сверхурочная работа работника компенсируется предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для ночного сторожа.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
4.1.15. С учетом условий работы в организации в целом или при

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена
установленная для определенной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором):
- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.18. При осуществлении в организации функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения
представителя работодателя;
- входить в класс (группу) после начала занятия, за исключением
представителя работодателя;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии обучающихся.
4.1.19. Дежурный администратор работает согласно графику сменности
по учреждению. График сменности составляется на месяц и утверждается
работодателем по согласованию с профсоюзным органом и вывешивается на
видном месте.
4.2.Установление учебной нагрузки педагогов дополнительного
образования:
4.2.1. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной
нагрузки педагогов дополнительного образования производится один раз в год.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
учебным программам, сокращения количества групп.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов дополнительного
образования без их согласия может осуществляться также в случаях:

- временного выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного

образования, с которым прекращены трудовые отношения, и на место, которого
должен быть принят другой постоянный работник;
- восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее
выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(увеличение или уменьшение) у педагогов дополнительного образования
объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы
возможно только по взаимному соглашению сторон.
4.2.6. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том
числе в связи с изменением педагогам дополнительного образования объема
учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согласия
работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за
два месяца до предстоящего изменения, в связи, с чем распределение учебной
нагрузки педагогов дополнительного образования на новый учебный год
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги дополнительного
образования знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом
учебного году.
4.2.7. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом
предложений методического объединения педагогов дополнительного
образования.
4.2.8. При распределении учебной нагрузки учитывается:
- у педагогов дополнительного образования, как правило, должна
сохраняться преемственность кружков, клубов, объединений;
- объем учебной нагрузки у педагогов дополнительного образования
должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
4.2.9. Руководитель учреждения, его заместители, руководители
структурных подразделений и другие работники учреждения помимо работы,
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного
соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в
кружках, клубах, объединениях без занятия штатной должности, которая не
считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и при условии, если педагоги дополнительного
образования, для которых данное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своему направлению в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

4.3.Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный отдых;
- выходные дни;
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.
Для вахтеров и сторожей, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего времени, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи без отрыва от производства в специально отведенном для этой
цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема
пищи и отдыха с 12.00 ч по 13.00 ч.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению)
работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
По
желанию
работника
компенсируется
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). за многодневные экскурсии и походы.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК
РФ).
4.3.6. Работникам учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
б) ежегодные основные удлинённые оплачиваемые отпуск:
- продолжительностью 42 календарных дня (педагогические работники)
ст. 334 ТК РФ,
-продолжительностью 56 календарных дней (учитель – логопед) ст. 334
ТК РФ,
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- продолжительностью 7 календарных дней, работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (уборщик служебных и
производственных помещений);
- продолжительностью 3, 7 календарных дней, работникам с
ненормированным рабочим днем (приложение № 2).
4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
42 календарных дней.
Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого
определяются учредителем и (или) уставом учреждения.
4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три
календарных дня.
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:
- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ).
- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ);
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ).
4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.12. При наличии финансовых возможностей часть ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению могут быть предоставлены:
- отпуск без сохранения заработной платы,
- отпуск с сохранением заработной платы,
продолжительность которых определяется по соглашению между
работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы, отпуск с сохранением
заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами или коллективным договором.

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает почетной грамотой;
- представляет к званию лучшего по профессии;
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ
НАРУШЕНИЕ

6.1. 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.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
6.3. неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
6.4. однократного
грубого
нарушения
работником
трудовых
обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а)
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б)
появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в)
разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г)
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда

или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д)
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным
по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
6.5. совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
6.6. совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
6.7. принятия необоснованного решения руководителем учреждения
(филиала, представительства), его заместителями, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
6.8. однократного грубого нарушения руководителем учреждения
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей
(п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
6.9. повторное в течение одного года грубое нарушение устава
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.10. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.11. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
6.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником учреждения норм профессионального поведения или устава
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов,
обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
6.13. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
6.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.16. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
6.17. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район

УТВЕРЖДАЮ
Директор
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район

_______________ Н.А. Бучковская

_____________ В.В. Кузнецова

« 07» декабря 2018 г.

« 07» декабря 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с ненормированным рабочим днем
№
п/п

Количество дополнительных дней
отпуска

Наименование должности

1

Директор

7 календарных дня

2

Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

3

Заведующий хозяйством

4

Не освобожденный председатель первичной
профсоюзной организации

5 календарных дня

3 календарных дня

7 календарных дня

Составил:

Ответственный по охране труда
(должность)

(подпись)

Н. Н.Немченко

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзной организации
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район

Директор
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дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального
образования Брюховецкий район

_______________ Н.А. Бучковская

_____________ В.В. Кузнецова

« 07» декабря 2018 г.

« 07 » декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует вопросы

оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования детей
«Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий
район (далее - образовательная организация).
1.2. Помимо Положения оплата труда работников учреждения
регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми
актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального образования
Брюховецкий район, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательной организации.
1.3. Положение включает:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного
характера;
- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего
характера.
1.4. Оплата труда работников учреждения производится в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного в соглашении о предоставлении субсидии
на выполнение муниципального задания образовательной организации на
соответствующий финансовый год.

1.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за отчетный

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности) не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне
минимального размера оплаты труда.
Работодатель обязуется:
Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142
ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. (ст.236 ТК
РФ).
Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. 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 (ст.136 ТК
РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя (приложение № 3).
Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного
листка утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст.136 ТК РФ).
1.6. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за
определенный период (месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения
временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной
платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств
социального страхования и по другим причинам, направляется на
осуществление выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего
характера, а также на оказание материальной помощи работникам
образовательной организации в соответствии с локальными нормативными
актами с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ)
2.1.Размеры окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования», составляют:

Минимальный
размер оклада

Отраслевая система оплаты труда (по профессиональным квалификационным группам)
(увелич. на 5,5%)
на 01 октября 2015года

Профессиональные КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

показатели

Размер надбавки к должностному
окладу за квалиф.категорию

Размер
надбавки к
должностному
окладу а за

2
категория

1
категория

Высш.
категория

учёную степень
кандидат наук,
звания
"Заслуженный",
"Народный"

0,05

0,10

0,15

0,075

Размер надбаки к должностному
окладу по стажу педагогической
работы

Размер
надбавки к
должностному
окладу
специалистам
за работу в
сельской
местности

от 1 до 5
лет 5%

от 5 до
10лет
10%

свыше 10
лет 15%

5

10

15

25

1.Должности педагогических работников (МО №1533 от 25.12.2008)
1.1. Педагогические работники 1 квалификационного уровня

6251

инструктор по фиической культуре,музыкальный руководитель, старший вожатый

коэф.1

1.2.Педагогические работники 2 квалификационного уровня

6752

инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор,социальный педагог,тренер-преподаватель

коэф. 1,08

1.3.Педагогические работники 3 квалификационного уровня

6814

Воспитатель,методист,педагог-психолог

коэф. 1,09

1.4.Педагогические работники 4 квалификационного уровня

6877

Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности,учитель,учитель-дефектолог,учитель-логопед(логопед),старший
воспитатель,старший методист

коэф. 1,1

312,55

625,10

937,65

468,825

312,55

625,1

937,65

1562,75

337,60

675,20

1012,80

506,40

337,60

675,20

1012,80

1688,00

340,70

681,40

1022,10

511,05

340,70

681,40

1022,10

1703,50

343,85

687,70

1031,55

515,78

343,85

687,70

1031,55

1719,25

2.Должности работников учебно-вспомогательного персонала (МО №1533 от 25.12.2008г)
2.1.Должности работников учебно-вспомогательного персонала 1 уровня
2.1.1.учебно-вспомогательный персонал 1 квалификационного
уровня

коэф.1

вожатый,

4097

204,85

409,7

614,55

307,275

204,85

409,7

614,55

1024,25

помощник воспитателя,секретарь уч.части

4097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.Должности работников учебно-вспомогательного персонала 2 уровня
2.2.1.учебно-вспомогательный персонал 1 квалификационного
уровня

коэф.1

дежурный по режиму, младший воспитатель

4309

2.2.2.учебно-вспомогательный персонал 2 квалификационного
уровня

коэф. 1,06

0

0

0

4568

Минимальный
размер оклада

диспетчер образоват. учр-я, старший дежурный по режиму

Профессиональные КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

показатели

0

0

0

Размер надбавки к должностному
окладу за квалиф.категорию

0

Размер
надбавки к
должностному
окладу а за

0

0

0

Размер надбаки к должностному
окладу по стажу педагогической
работы

0

Размер
надбавки к
должностному
окладу
специалистам
за работу в
сельской
местности

2
категория

1
категория

Высш.
категория

учёную степень
кандидат наук,
звания
"Заслуженный",
"Народный"

от 1 до 5
лет 5%

от 5 до
10лет
10%

свыше 10
лет 15%

0,05

0,10

0,15

0,075

5

10

15

25

Должности руководителей структурных подразделений (МО №1563 ОТ 30.12.2008Г)
1 Квалификационный уровень

коэф.1

Заведующий(начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной
мастерской, другими структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу дополнительного об

6212

2 Квалификационный уровень

коэф. 1,05

Заведующий(начальник) обособленным структурным , реализующими
общеобразовательную программу дополнительного образования детей изменения с
01.09.2013г)

6523

0

0

0

0

0

0

0

1553

0

0

0

0

0

0

1630,75

3.Общеотраслевые должности служащих ( МО № 1563 от 30.12.2008г.)

3.1.Общеотраслевые должности служащих 1 уровня
3.1.1.служащие 1 квалификационного уровня

коэф.1

делопроизводитель,кассир,комендант,машинистка,секретарь-машинистка,
экспедитор(по перевозке грузов)

4168

3.1.2. служащие 2 квалификационного уровня

коэф.1,02

имеющ.должностн.наименование "старшие"

4252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.Общеотраслевые должности служащих 2 уровня
3.2.1.служащие 1 квалификационного уровня

коэф.1

администратор,диспетчер,инспектор по кадрам,лаборант

4238

0

0

0

0

0

0

0

0

техник(всех наимен), таворовед, художник

4238

0

0

0

0

0

0

0

1059,5

заведующий складом,заведующий хозяйством, должности 1квалиф.уровня с
наименов."старший" коэф.1,04

4408

0

0

0

0

0

0

0

0

2 категории: техник,таворовед, художник коэф.1,07

4535

0

0

0

0

0

0

0

1133,75

3.2.2. служащие 2 квалификационного уровня

3.2.3. служащие 3 квалификационного уровня
зав.произв.(Шеф-повар) заведующий столовой,Прораб,вкючая старшего коэф.1,15

4874

0

0

0

0

0

0

0

0

1 категория: техник, таворовед, художник коэф.1,13

4789

0

0

0

0

0

0

0

1197,25

Мастер участка (включая старшег), коэф.1,17

4959

0

0

0

0

0

0

0

0

Механик,"Ведущие":техник,товаровед, художник коэф.1,15

4875

0

0

0

0

0

0

0

1218,75

Начальник(заведующий мастерской),начальник цеха(участка) коэф.1,2

5086

0

0

0

0

0

0

0

0

Профессиональные КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

Минимальный
размер оклада

3.2.4. служащие 4 квалификационного уровня

показатели

Размер надбавки к должностному
окладу за квалиф.категрию

Размер
надбавки к
должностному
окладу а за

Размер надбавки к
должностному окладу по стажу
педагогической работы

Размер
надбавки к
должностному
окладу
специалистам
за работу в
сельской
местности

2
категория

1
категория

Высш.
категория

учёную степень
кандидат наук,
звания
"Заслуженный",
"Народный"

0,05

0,10

0,15

0,075

5

10

15

25

от 1 до 5
лет 5%

от 5 до
10лет
10%

свыше 10
лет 15%

3.3.1.служащие 1 квалификационного уровня

коэф.1

документовед, специалист по кадрам,

4663

0

0

0

0

0

0

0

0

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер(всех наименований), психолог, технолог,
электроник, экономист(всех наимен.), юристконсульт

4663

0

0

0

0

0

0

0

1165,75

4990

0

0

0

0

0

0

0

1247,5

5130

0

0

0

0

0

0

0

1282,50

5596

0

0

0

0

0

0

0

1399

6062

0

0

0

0

0

0

0

1515,50

0

0

0

0

1589

3.3.2.служащие 2 квалификационного уровня
2 категории: по должн.1 квалификац. уровня коэф.1,07

3.3.3.служащие 3 квалификационного уровня
1 категории: по должн.1 квалификац. уровня коэф.1,1

3.3.4.служащие 4 квалификационного уровня
"Ведущий": по должн.1 квалификац. уровня коэф.1,2

3.3.5.служащие 5 квалификационного уровня
Главные специалисты. Заместитель главного бухгалтера коэф.1,3

3.4.Общеотраслевые должности служащих 4 уровня
3.4.1.служащие 1 квалификационного уровня

коэф.1

Начальник отдела

6356

3.4.2.служащие 2 квалификационного уровня

0

0

0

Главный(диспетчер, инженер, механик, энергетик) коэф.1,1

3.4.3.служащие 3 квалификационного уровня

ДЮСШ (МО №1591 от 31.12.2008) :
инструктор по спорту, спортсмен инструктор

2 квалификационный уровень

тренер, тренер-преподаватель по спорту, хореограф, тренер-преподаватель

3.3.

0

0

0

0

0

0

1748,00

7628

0

0

0

0

0

0

0

1907

3. Профессионально квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 2 уровня

1 квалификационный уровень

3.2.

0

коэф.1,2

Директор(начальник, заведующий) филиала, обособленного структурного
подразделения

3.1.

6992

3 квалификационный уровень

коэф.1

5924

0

0

0

0

0

0

0

1481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1540,25

коэф. 1,04

6161
коэф. 1,15

6813

0

0

0

0,00

0

0

0

0

Главные специалисты. Заместитель главного бухгалтера коэф.1,3

7702

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Профессиональные КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

Минимальный
размер оклада

Старшие: тренер преподаватель по спорту, тренер- преподаватель

показатели

Размер надбавки к должностному
окладу за квалиф. категорию

Размер
надбавки к
должностному
окладу а за

Размер надбаки к должностному
окладу по стажу педагогической
работы

Размер
надбавки к
должностному
окладу
специалистам
за работу в
сельской
местности

2
категория

1
категория

Высш.
категория

учёную степень
кандидат наук,
звания
"Заслуженный",
"Народный"

от 1 до 5
лет 5%

от 5 до
10лет
10%

свыше 10
лет 15%

0,05

0,10

0,15

0,075

5

10

15

25

0

0

0

0

1441

0

0

0

0

1680,75

0

0

0

0

1881

0

0

0

0

1368

СПРАВОЧНО:
КУЛЬТУРА

(МО №1478 от 22.12.2008)

Профессиональная классификационная группа "Должностных работников культуры, искусства и кинематографии" среднего звена
0
0
0
5764
аккомпаниатор, культорганизатор. пр.
гл.библиотекарь,гл.библиограф,библиотекарь,библиограф,заведующий филиалом
библиотеки, пр.( увелич. на 10%)

6723

0

0

0

Профессиональная квалификационная группа"Должности руководящего состава учреждений культуры,искусства и киномотографии"
художественный руководитель ,заведующий филиалом библиотеки, заведующий
отделом библиотеки (увелич. на 10% )

7524

0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2. Профессиональная квалификационная группа "Средний
медицинский персонал"

4884

2.2. 2 квалификационный уровень.

коэф. 1,12

медицинская сестра диетическая, инструктор по лечебной физкультуре

2.3. 3 квалификационный уровень

5472
коэф. 1,22

0

0

0

(МО №1553 от 29.12.2008)

0

0

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы,
установленному по профессиональным квалификационным группам, образует
новый оклад.
Порядок и условия почасовой оплаты работников Учреждений
устанавливаются в соответствии с приложением 3 Положения об отраслевой
системе
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений,
подведомственных управлению образования администрации муниципального
образования Брюховецкий район, утвержденного Постановлением Главы
администрации муниципального образования Брюховецкий район от 25.12.2008
№ 1533.
3
ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется
трудовым договором исходя из средней заработной платы работников,
относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может
составлять до 5 размеров указанной средней заработной платы.
Критерии для установления кратности при определении должностного
оклада руководителя учреждения устанавливаются главным распорядителем
бюджетных средств.
К
основному
персоналу
учреждения
относятся
работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях,
реализации которых создано учреждение.
3.3. Органы исполнительной власти муниципального образования
Брюховецкий район - главные распорядители средств муниципального
бюджета, в ведении которых находится учреждение, в утверждаемом ими
порядке могут устанавливать руководителю учреждения выплаты
стимулирующего характера.
3.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения
устанавливаются на 10-50 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения.
3.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
3.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями
эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем
средств муниципального бюджета, в ведении которого находится учреждение.

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников
учреждения может быть предусмотрено установление работникам
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы:
-повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию;
-персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
-повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы 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 (должностному окладу), ставке
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем
повышения
профессиональной
квалификации
и
компетентности.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы 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 (должностному окладу),
ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
повышающего коэффициента не может превышать 3,0.
4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при
соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической

деятельности или преподаваемых дисциплин.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание
«Заслуженный», «Народный»;
0,15 - за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание
рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему
большее значение.
4.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
учреждения может быть предусмотрено установление работникам
стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы:
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
- стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок 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 на оплату труда:
руководителей структурных подразделений учреждения и иных
работников, подчиненных заместителям руководителя - по представлению
заместителей руководителя учреждения;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях
учреждения - на основании представления руководителя соответствующего
структурного подразделения учреждения.
4.6 Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты
работы работникам учреждения рекомендуется устанавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
творческие достижения;
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;
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
за сложность и напряженность выполняемой работы; за выполнение работ, не
входящих в круг должностных обязанностей. Размер стимулирующей надбавки
может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по
одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый размер указанной
надбавки - до 200%. Стимулирующая надбавка устанавливается на срок не
более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
4.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим
работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях образования.

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет – до 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%;
при выслуге лет от 10 лет – до 15%.
4.8.Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат,
предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.7 настоящего Положения,
устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической
работы).
5.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы права.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и
стимулирующих
выплат
пропорционально
установленной
нагрузке
(педагогической работе).
5.2. Перечень видов выплат компенсационного характера:
5.2.1. выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
5.2.2. выплаты специалистам за работу в сельской местности;
5.2.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
- за специфику работы педагогическим и другим работникам;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за работу в условиях с разделением рабочего дня на части;
- за сверхурочную работу.
5.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не может быть
менее 4% должностного оклада, установленной для различных видов работ с

нормальными условиями труда.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная
выплата не устанавливается.
5.4. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в
размере до 25%.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера
до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в
ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором.
5.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни производится работникам, привлекающийся 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 часовой 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 часовой части оклада
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
5.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного
размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ.
5.11. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим
работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы, не образуя новый оклад, и не учитывается при исчислении
иных компенсационных и стимулирующих выплат.
6.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера могут быть
установлены премии:
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы.
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:
- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей структурных подразделений учреждения и иных
работников, подчиненных заместителям руководителя - по представлению
заместителей руководителя учреждения;
других работников, занятых в структурных подразделениях
учреждения
на основании представления руководителя соответствующих
структурных подразделений учреждения.
6.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
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 месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер
премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы 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.
6.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
единовременно в размере до 5 окладов при:
-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского
края;
-присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
-награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Краснодарского края;
-награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
6.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие
результаты работы. При премировании учитываются:
-выплата за высокие показатели результативности;
-выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых
методов труда, достижений науки;
-выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);
-выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой
работы;
другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным
размером премия не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы.
6.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и другого.

7.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

7.1. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем
учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда.
7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на
основании приказа руководителя учреждения.
7.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения.
7.4. 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.
7.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
8.МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть
выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной
помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами учреждения.
8.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает работодатель на основании письменного заявления работника.

Приложение № 4
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПЛАТ И НАДБАВОК РАБОТНИКАМ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об установлении доплат и надбавок работникам
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр
дополнительного образования детей «Юность» ст. Новоджерелиевской
муниципального образования Брюховецкий район (далее - образовательное
учреждение) разработано на основании положения об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждения (далее - Положение) в целях
совершенствования оплаты труда работников.
Работникам учреждения устанавливаются:
-выплаты стимулирующего характера,
-выплаты компенсационного характера,
-премирование,
-материальная помощь.
1.1. Надбавки и доплаты к должностным окладам работникам
устанавливаются приказом руководителя учреждения по согласованию с
профсоюзным комитетом. (Разъяснение Министерства труда РФ от 20.01.94 №
6, Письмо Министерства образования РФ от 28.02.94 № 93-М).
1.2. Размеры выплат доплат за дополнительную работу и надбавок за
качественные
показатели
работы
максимальными
размерами
не
ограничиваются и устанавливаются в зависимости от выполненного
работниками дополнительного объема работ или их качества, продуктивности
и результативности деятельности работника.
1.3. Размеры доплат и надбавок устанавливаются в процентах от ставки
заработной платы (должностного оклада) работника, либо в денежном
выражении.
1.4.Доплаты и надбавки стимулирующего характера выплачиваются из
фонда оплаты труда работников учреждения.
1.5. Все доплаты и надбавки осуществляются в пределах субсидии на
финансовое обеспечение выполнения функций учреждения, направляемых

финансовыми органами на эти цели. Учреждение имеет право в случае наличия
спонсорских благотворительных средств, направлять их на выплату доплат и
надбавок.
1.6. В случае уменьшения бюджетных средств работодатель имеет
право снимать доплаты и надбавки по согласованию с профсоюзным
комитетом в рамках действующего законодательства.
1.7. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год);
временными (на учебную четверть, месяц); разовыми (в связи с выполнением
определенной работы и качеством ее результата).
1.8. С 1-го числа каждого месяца возможен пересмотр доплат (понижение
или повышение) по следующим причинам:
-окончание срока действия доплат и надбавок;
-окончание выполнения дополнительных работ, по которым были
определены доплаты.
1.9. Доплаты и надбавки устанавливаются всем категориям работников
учреждения: административным, педагогическим, учебно-вспомогательному,
обслуживающему персоналу.
1.10. Работники лишаются надбавок и доплат на месяц и более за:
-неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и
здоровья учащихся;
-обоснованные жалобы родителей;
-неквалифицированное
выполнение
требований
к
учебновоспитательному процессу;
-низкую исполнительскую дисциплину;
-невыполнение правил внутреннего трудового распорядка;
-несвоевременное исполнение приказов, распоряжений;
-недобросовестное выполнение должностных обязанностей.
2.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

2.1. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
учреждения предусмотрено установление работникам стимулирующих
надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
-стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок 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 на оплату труда:
-руководителей структурных подразделений учреждения, иных
работников, подчиненных заместителям директора - по представлению
заместителей директора учреждения;
-остальных работников, занятых в структурных подразделениях

учреждения - на основании представления руководителя структурного
подразделения учреждения.
2.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы работникам учреждения устанавливается:
2.2.1. За высокую результативность и эффективность выполняемой
работы – до 30%.
2.2.2. За систематическую подготовку и проведение на высоком уровне
разовых мероприятий учреждения - до 20%, района - до 30%, края - до 40%.
2.2.3. За подготовку призёров районных - до 30%, зональных - до 40%,
краевых - до 50%, всероссийских, международных - до 60% конкурсов,
соревнований.
2.2.4. За качественную организацию учебно-воспитательного процесса до 30%.
2.2.5. За высокое профессиональное мастерство - до 70%.
2.2.6. За
качественную,
систематическую
издательскую
и
оформительскую деятельность - до 50%.
2.2.7. За своевременную и качественную подготовку к аттестации
работников, лицензированию и обеспечение нормативно-правовой базы
учреждения - до 50%.
2.2.8. За своевременную и качественную подготовку учреждения и
структурных подразделений к новому учебному году, летнему сезону и работе
в зимних условиях - до 75%.
2.2.9. За ведение дополнительных направлений образовательного
процесса учреждения - до 40%.
2.2.10. За увеличение объема работ по основной должности, связанное с
изменением контингента сотрудников и обучающихся, а также с изменением
функциональных обязанностей основной должности - до 30%.
2.2.11.За внедрение прогрессивных педагогических технологий, новых
методик, программ, разработок - до 30%.
2.2.12.
За качественную подготовку поделок и экспонатов детского
творчества на районные и краевые выставки, а также на выставки работников
отрасли, обобщенный материал по передовым педагогическим технологиям до 50%.
2.2.13. За проведение работы в микрорайоне учреждения с целью
увеличения контингента воспитанников - до 25%.
2.2.14.
За высокий процент посещаемости детей в группе - до 25%.
2.2.15.
За ведение инновационной, научно-экспериментальной
работы - до 25%.
2.2.16. За ведение и оформление организационно-распорядительных
документов (протоколы, расписание, тарификация и др.) не входящие в
должностные обязанности - до 30%.
2.2.17.
За выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей - до 100%.
2.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждениях образования.
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 1 до 5 лет – до 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%;
при выслуге лет от 10 лет – до 15%.
2.4. Стимулирующая надбавка
педагогам
дополнительного
образования, учителю - логопеду устанавливается согласно показателям
эффективности и результативности по итогам работы за предыдущий период.
Период
для
расчета
ежеквартальных
стимулирующих
надбавок
устанавливается на следующие периоды:
с 1 сентября по 20ноября
с 20 ноября по 20 февраля
с 20 февраля по 20 мая
с 20 мая по 01 сентября.
Показатели эффективности и результативности деятельности педагога
дополнительного образования
№
п/п

Показатели

Баллы

1.
1.1.
1.2
2

Информационная открытость
Размещение, обновление материалов на сайте учреждения
Освещение деятельности объединения в СМИ
Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы
Разработка и реализация рабочих программ с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся
Полнота реализации рабочей программы
Разработка авторских программ
Разработка методических и дидактических материалов
Создание электронных образовательных ресурсов, размещение передового
педагогического опыта в муниципальном (краевом) банке
Участие в работе семинаров, проведение открытых занятий, мастер-классов
на уровне учреждения муниципальный уровень региональный уровень Использование инновационных технологий в системе дополнительного
образования
Повышение профессионального уровня
Прохождение курсов повышения квалификации
Наличие квалификационной категории
Участие в профессиональных конкурсах (да/нет)
Участие в работе педагогического, методического семинаров, совещаний:
присутствие выступление Участие в массовых мероприятиях ЦДОД Юность»
Участие в массовых мероприятиях станичного, муниципального, краевого
уровней

2
1
1
9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

1
1
1
1
1

1
1
1
1

9
1
1
1
1
1
1
1

3.7
3.8
4
4.1
4.2
5.
5.1

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
7.1

7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2

9.
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетной документации
Степень владения принципами и нормами профессиональной этики
Организация мониторинга достижений обучающихся
Организация мониторинга индивидуальных и групповых достижений
обучающихся
Наличие звания «образцовый детский коллектив»
Диагностика индивидуальных образовательных результатов (по
результатам промежуточной и итоговой аттестации)
Оценка динамики достижений по качеству конечных результатов усвоения
учебного материала или определению уровня освоения того или иного
учебного материала
Участие и результаты участия обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, мероприятиях
Наличие призеров и победителей муниципальных конкурсов, фестивалей,
научно –практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие призеров и победителей региональных конкурсов, научно –
практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие призеров и победителей всероссийских конкурсов, научно –
практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие участников, призеров и победителей международных конкурсов,
научно – практических конференций и других конкурсных мероприятий
Участие в массовых мероприятиях ЦДОД «Юность»
Участие в массовых мероприятиях станичного, муниципального, краевого
уровней
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей
Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий,
реализация программ, способствующих сохранению и укреплению здоровья
детей (да/нет)
Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни
Организация различных форм каникулярного отдыха (площадки, работа
объединений: новизна плана работы, разнообразие форм работы)
Организация экскурсий, походов
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся
Наличие программы работы с родителями обучающихся
Реализация мероприятий программы, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся (наличие подтверждающих документов
выполнения программы (планы, протоколы и др.), статей в СМИ, отзывов
родителей, результатов анкетирования и т.д.)
Работа с одаренными детьми и детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие индивидуального плана (программы) работы с одаренными детьми
Реализация плана (программы) работы с одаренными детьми
Проведениемастер-классов персональных выставок –
участие в концертной деятельности Профориентация выпускников
Наличие плана (программы) работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация плана (программы) работы с детьми с ограниченными

1
1
2
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1
4
1

1
1
1
2
1
1

8
1
1
1
1
1
1
1
1

возможностями здоровья
10. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
10.1 Включение в состав объединения детей, состоящих на различных видах
профилактического учета
10.2 Наличие банка данных социально-неблагополучных детей семей
10.3 Наличие плана работы с социально-неблагополучными семьями
10.4 Реализация плана работы с социально-неблагополучными семьями
10.5 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и
безнадзорности; мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения
и наркомании
10.6 Участие в реализации программы учреждения по профилактике
правонарушений и безнадзорности; в мероприятиях по профилактике
алкоголизма, табакокурения и наркомании
10.7 Результаты участия в реализации программы учреждения по профилактике
правонарушений и безнадзорности; в мероприятиях по профилактике
алкоголизма, табакокурения и наркомании
11. Создание элементов образовательной инфраструктуры
11.1 Оформление кабинета, санитарное состояние, ремонт, сохранность мебели
Общее количество баллов:

7
1
1
1
1
1

1

1

1
1
51

Расчет размера выплат стимулирующего характера педагогу
дополнительного образования (минимальное количество 21 балл):
начисление процентов в соответствии с баллами:
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов.
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а именно:
1. Опоздание на занятие - 2 балла;
2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3. Нарушение регламента занятий - 3 баллов;
4. Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
5. Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
Показатели эффективности деятельности учителя-логопеда
№
п/п
1.

Показатели
Положительная динамика индивидуального развития воспитанников

Достижение воспитанниками более высоких показателей развития в сравнении
с предыдущим периодом:
Без существенных достижений (реализация программы
Своевременное проведение мониторинга индивидуальных показателей
развития детей
Положительная динамика развития речевых способностей детей
1.2. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных
разными видами контроля:

Баллы
9

1.1.

0
1
2

1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5

3.6.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Отсутствие
Качественное ведение банка данных
Индивидуально ориентировочные формы контроля и документации.
Электронный банк
Результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.д.:
Участие детей в конкурсах, соревнованиях и т.п.
Наличие призеров в детских конкурсах, фестивалях
Организация работы с родителями
Реализация мероприятий, направленных на взаимодействие с родителями
Взаимоотношения с семьями, отсутствие конфликтных ситуаций,
обоснованных жалоб со стороны родителей
Создание информационного поля для родителей
Качество воспитательно-образовательного процесса, реализация ООП
Своевременное и качественное оформление документации
Уровень исполнительской дисциплины.
Реализация дополнительных проектов
(социальных, индивидуальных, групповых и т,д)
Уровень владения ИКТ (Использование на занятиях современных
образовательных, в том числе информационно- коммуникационных
технологий):
Самостоятельная разработка презентаций для использования в работе (в т.ч.
отчетов), работа с текстовым редактором, электронными таблицами
Владение мультимедийной техникой, работа с сайтом
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья детей; выполнение
инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Использование активных форм взаимодействия с педагогами и специалистами,
обеспечивающими индивидуальный подход к детям:
Индивидуальное консультирование.
Совместное проведение мероприятий, активные формы взаимоотношения
Профессиональный рост, профессиональная реализация
Участие педагога в конкурсах:
Учрежденческий уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень
Продуктивное участие в методической работе (конференциях, семинарах,
методических объединениях) Обобщение и распространение своего
педагогического опыта:
Учрежденческий уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень
Поддержание авторитета и имиджа учреждения (подготовка материалов из
жизни группы, информации для родителей для размещения на сайте
учреждения, статьи в газету и т.д.)
Совершенствование профессионального уровня
:
Подтверждение квалификации (в расчетном периоде)
Обучение в ВУЗе; индивидуальный план работы по самообразованию,
повышение категории (в отчетном периоде)
Выполнение работ, не связанных с прямыми функциональными
обязанностями

0
1
2

1
2
3
1
1
1
10
1
1
1

1

2
1

1
2
24
1
2
3
4

1
2
3
4
1

1
2
4

Участие в общественных мероприятиях (участие в субботниках, ремонтах,
благоустройстве территории)
5.2. Участие в мероприятиях учреждения:
Участие в подготовке
Непосредственное участие
Общее количество баллов:
5.1.

1

1
2
50

Расчет размера выплат стимулирующего характера учителю-логопеду
(минимальное
количество 50 баллов):
начисление процентов в соответствии с баллами:
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов.
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а
именно:
1 Опоздание на занятие - 2 балла;
2 Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3 Нарушение регламента занятий - 3 баллов;
4 Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
5 Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
2.5. Стимулирующая надбавка заместителям директора по учебновоспитательной работе, педагогам - организаторам, социальному педагогу,
педагог-психологу устанавливается для определения размера выплат
стимулирующего характера на новый учебный год по показателям
эффективности и результативности по итогам работы работника за
предыдущий период с 01 сентября по 31 августа.
Показатели эффективности и результативности деятельности педагогаорганизатора
№ п/п
1.
1.1.
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Показатели
Информационная открытость
Размещение, обновление материалов на сайте учреждения
Освещение деятельности объединения в СМИ
Участие в разработке и реализации основной программы воспитания
Разработка и реализация планов воспитательной работы с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся
Полнота реализации программы воспитания
Разработка авторских программ
Разработка методических и дидактических материалов
Создание электронных образовательных ресурсов, размещение передового
педагогического опыта в муниципальном (краевом) банке
Участие в работе семинаров, мастер-классов
на уровне учреждения -

Баллы
2
1
1
9
1
1
1
1
1

1

2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1

5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2

7.
7.1
7.2
7.3

муниципальный уровень региональный уровень Использование инновационных технологий в системе дополнительного
образования
Повышение профессионального уровня
Прохождение курсов повышения квалификации
Наличие квалификационной категории
Участие в профессиональных конкурсах (да/нет)
Участие в работе педагогического, методического семинаров, совещаний:
присутствие выступление Участие в массовых мероприятиях ЦДОД Юность»
Участие в массовых мероприятиях станичного, муниципального, краевого
уровней
Качественная подготовка и своевременная сдача отчетной документации
Степень владения принципами и нормами профессиональной этики
Участие и результаты участия обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, мероприятиях
Наличие призеров и победителей муниципальных конкурсов, фестивалей,
научно –практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие призеров и победителей региональных конкурсов, научно –
практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие призеров и победителей всероссийских конкурсов, научно –
практических конференций и других конкурсных мероприятий
Наличие участников, призеров и победителей международных конкурсов,
научно – практических конференций и других конкурсных мероприятий
Участие в массовых мероприятиях ЦДОД «Юность»
Участие в массовых мероприятиях станичного, муниципального, краевого
уровней
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей
Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий,
реализация программ, способствующих сохранению и укреплению здоровья
детей (да/нет)
Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни
Организация различных форм каникулярного отдыха (площадки, работа
объединений: новизна плана работы, разнообразие форм работы)
Организация экскурсий, походов
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся
Наличие программы работы с родителями обучающихся
Реализация мероприятий программы, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся (наличие подтверждающих документов
выполнения программы (планы, протоколы и др.), статей в СМИ, отзывов
родителей, результатов анкетирования и т.д.)
Работа с одаренными детьми и детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие индивидуального плана (программы) работы с одаренными детьми
Реализация плана (программы) работы с одаренными детьми
Проведение
мастер-классов -

1
1
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1

1
1
1
2
1
1

8
1
1
1

7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

9.
9.1

персональных выставок –
участие в концертной деятельности Профориентация выпускников
Наличие плана (программы) работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация плана (программы) работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
Наличие плана работы с социально-неблагополучными семьями
Реализация плана работы с социально-неблагополучными семьями
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и
безнадзорности; мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения
и наркомании
Участие в реализации программы учреждения по профилактике
правонарушений и безнадзорности; в мероприятиях по профилактике
алкоголизма, табакокурения и наркомании
Результаты участия в реализации программы учреждения по профилактике
правонарушений и безнадзорности; в мероприятиях по профилактике
алкоголизма, табакокурения и наркомании
Создание элементов образовательной инфраструктуры
Оформление кабинета, санитарное состояние, ремонт, сохранность мебели
Общее количество баллов:

1
1
1
1
1
5
1
1
1

1

1

1
1
46

Расчет размера выплат стимулирующего характера педагогу организатору (минимальное количество баллов 46):
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой
дисциплины, а именно
1.
Опоздание на рабочее место - 2 балла;
2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3.
Нарушение регламента занятий - 3 баллов;
4.
Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
5.
Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
Показатели эффективности и результативности деятельности социального
педагога
№
п/п
1.
1.1.

Показатели
Уровень профессиональной культуры социального педагога
Доля обучающихся, охваченных деятельностью по программам социальной
адаптации и реабилитации детей (от общего количества детей девиантного
поведения)
До 50%

Баллы
10

0

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.2.

До 80%
Более 80%
Результативность исследовательской деятельности социального педагога
на уровне учреждения муниципальный уровень региональный уровень
Количество обращений учащихся за консультациями к специалисту
Ниже уровня прошлого года
На уровне прошлого года
Выше уровня прошлого года
Снижение доли учащихся, охваченных различными формами контроля
Ниже уровня прошлого года
На уровне прошлого года
Выше уровня прошлого года
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на
формирование правовой культуры
Менее 20 %
От 20% до 80%
Более 80%
Результативность использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
Результативность деятельности социального педагога по защите прав
ребенка
Охват системой работы по правовому просвещению родителей и педагогов
(лектории для родителей, педагогический консилиум для педагогов, клуб для
родителей)
Менее 20 %
От 20% до 80%
Более 80%
Деятельность педагога по защите прав опекаемых детей, обучающихся
(воспитанников) в оформлении правоустанавливающих документов
Деятельность не ведется
Деятельность ведется
Работа социального педагога по защите прав обучающихся социальнонезащищенных категорий
Работа по патронажу семей, находящихся в социально опасном положении:
Ведется
Не ведется
Документация по внутриучрежденческому учету
Взаимодействие со специалистами социальных служб, службы занятости,
правоохранительных, благотворительных и других организаций
Нет
Есть
Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска» (карта
сопровождения обучающегося и т.д.)
Динамика образовательно-профилактической работы с обучающимися
и родителями
Взаимодействие с родителями учащихся
Доля несовершеннолетних детей с девиантным поведением, охваченных
кружковой деятельностью
Менее 20 %
От 20% до 80%

0,5
1
0,5
1
1,5
0
0,5
1
0
0,5
1

0
0,5
1
1
5,5

0
0,5
1

0
1

0
1

0
1
1
2,5
1

0
0,5

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Более 80%
Результативность участия социального педагога в методической и
инновационной деятельности
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через
открытые мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, круглых
столах
На местном уровне
На региональном уровне
Наличие опубликованных собственных методических и дидактических
разработок, рекомендаций, учебно-методических пособий
Участие социального педагога в работе экспертных комиссий, групп, жюри
олимпиад, творческих лабораторий, руководство методическими
объединениями
На местном уровне
На региональном уровне
Освоение программ повышения квалификации или профессиональной
подготовки
Признание высокого профессионализма социального педагога
администрацией учреждения
Общее количество баллов:

1
7

1
1,5
1

0,5
1
1
1
25

Расчет размера выплат стимулирующего характера социальному
педагогу (минимальное количество баллов 25):
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а
именно:
1 Опоздание на занятие - 2 балла;
2 Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3 Нарушение регламента занятий - 3 баллов;
4 Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
5 Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
Показатели эффективности и результативности деятельности педагога
психолога
№
п/п
1.
1.1.

Показатели

Баллы

Владение современными коррекционно-развивающими технологиями
и методиками
Использование педагогом-психологом современных социальнопсихологических методик психологического сопровождения
образовательного процесса:
Владение методиками активного социально-психологического обучения
(проведение тренинговых, развивающих, коррекционных занятий, круглые
столы, деловые игры, мозговые штурмы и т.д.)
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1

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

2.
2.1
2.2.

2.3.
3.
3.1.

Наличие системы диагностической деятельности психологического
сопровождения образовательного процесса
Проведение экспертизы образовательного процесса (психологический
анализ урока, экспертиза образовательных программ, экспертиза
здоровьесберегающих показателей образовательного процесса)
Проведение мониторинговых исследований
Повышение психологической компетенции педагогического коллектива
(профилактика профессионального выгорания, работа с молодыми
педагогами и д.р.)
Разработка методических рекомендаций, авторских программ,
диагностического инструментария обеспечивающих развивающий
характер образовательного процесса (с внешней рецензией от
профессионального сообщества)
Отсутствие
Разработка
Использование ИКТ в процессе социально-психологического
сопровождения:
Участие в конференциях, сетевых сообществах, ведение странички сайта
Наличие у педагога-психолога интернет страниц для проведения
консультаций в дистанционном режиме
Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на
федеральном или региональном уровне:
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся путем
организации групповых психопрофилактических программ
Проведение психолого-медико-психологических консилиумов
Организация психолого-педагогической деятельности с учетом
индивидуальных особенностей учащихся:
Работа с обучающимися имеющими особые образовательные потребности,
охваченные психодиагностическим сопровождением в рамках
интегрированного и инклюзивного обучения
Дополнительная дифференцированная работа с различными категориями
обучающихся:
•
одаренные дети;
•
дети группы риска;
Эффективность применения современных образовательных
технологий и методик
Позитивная динамика в социально-психологической адаптации
обучающихся
Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах исследовательских
работах, научно-практических конференциях:
Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий среди
обучающихся по социально-психологической тематике (конкурсы, гранты,
фестивали, научные конференции, интеллектуальные марафоны, смотры)
муниципальный уровень
региональный уровень
Организация педагогом-психологом внеурочной социально-значимой
деятельности
Стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками
коррекционно-развивающих
Доля обучающихся, имеющих стабильные результаты по освоению
коррекционно-развивающих программам:

1
1

1
1

0
1

1
1

1
1

1

1
1
5
1

1
2
1
15

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Отсутствие
До 50 %
До 100%
Доля обучающихся, вовлеченных во внеучебную активность психологопедагогического направления (психологические клубы, психологические
кружки, секции и т.п.):
Отсутствие
До 5%
Более 10%
Доля участников образовательного процесса охваченных
индивидуальными консультациями:
Педагогов
До 10%
До 50%
Более 80%
Родителей учащихся
До10%
Более 25%
Учащихся
До 50%
Более 80%
Личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения
Повышение качества профессиональной деятельности
Участие в исследовательской деятельности:
Учрежденческий уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
федеральный уровень
Участие в опытно-экспериментальной деятельности:
Учрежденческий уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического
опыта:
Учрежденческий уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Профессиональная экспертная деятельность
Общее количество баллов:

Расчет размера выплат стимулирующего характера педагогупсихологу (минимальное количество баллов 57):
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины,
а именно
1.
Опоздание на рабочее место - 2 балла;

0
1
2

0
1
2

0
1
2
1
2
1
2
24
1
1
2
3
4
1
2
3

1
2
3
1
57

2. Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3.
Нарушение регламента занятий - 3 баллов;
4.
Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
5.
Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
Показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе
№
Показатели
Баллы
п/п
1.
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства
1.1 Отсутствие предписаний надзорных органов
1 б. – учреждение не проверялось
1 б. – выявлены незначительные
нарушения
0 б. – выявлены значительные
нарушения
1.2 Отсутствие объективных жалоб на
2 б. – жалобы отсутствуют полностью
деятельность учреждения
1 б. – жалобы есть, но они не
объективны
0 б. – наличие объективных жалоб
2.
Качество управления образовательным учреждением
2.1 Наличие действующего органа
2 б. – ОГОУ эффективно работает,
государственно-общественного управления
имеется соответствующая
документация
0 б. – ОГОУ отсутствует
2.2 Исполнение государственного задания за
2 б. – исполнено на 95-100 %
отчётный период по объёму и качеству
1 б. – исполнено на 91-94 %
0 б. – исполнено менее чем на 90 %
2.3 Отсутствие замечаний по качеству и срокам
2 б. – замечания отсутствуют
предоставления установленной отчётности
0 б. – сроки и качество
учреждения
предоставления отчётов нарушены
2.4 Сохранность контингента обучающихся в
2 б. – не менее 90 %
учреждении
1 б. – не менее 80 %
0 б. менее 80 %
2.5 Наличие мероприятий по сохранению и
1 б. – наличие мероприятий
укреплению здоровья
0 б. – отсутствие мероприятий
2.6 Наличие и реализация дополнительных
2 б. – программы созданы и
образовательных программ, направленных на реализуются
работу с одарёнными детьми
0 б. – программы отсутствуют
2.7 Доля доходов от платных услуг (работ) в
2 б. – доля доходов от платных услуг
бюджете учреждения;
(работ) превышает 10%
1 б. – доля доходов от платных услуг
(работ) составляет от 10 % до 8 %
0 б. - доля доходов от платных услуг
(работ) меньше 8 %
2.8 Наличие системы отслеживания динамики
2 б. – наличие системы
индивидуальных образовательных
0 б. – отсутствие системы
результатов обучающихся (стартовая,
промежуточная, итоговая диагностика)

Реализация мероприятий по привлечению
молодых педагогов
2.10 Доля педагогических работников,
аттестованных на квалификационные
категории (без совместителей)
2.11 Участие педагогических кадров в
профессиональных конкурсах
2.12 Наличие победителей и призёров
профессиональных конкурсов
2.9

3.
3.1
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.
5.1

5.2

5.3

1 б. – наличие мероприятий
0 б. – отсутствие мероприятий
2 б. – 70 % и более
1 б. – от 40 % до 69 %
0 б. – менее 40 %
0,5 б. за каждого участника, но не
более 3 б.
1 б. за каждого победителя и призёра
конкурса, конференции, но не более 3
б.

Информационная открытость учреждения
Наличие публичной отчётности учреждения

2 б. – есть публичный отчёт
0 б. - нет публичного отчёта
Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности
обучающихся
Результативность участия обучающихся в
0,1 б. за каждого победителя и
мероприятиях (наличие победителей и
призёра, но не более 5 б.
призёров в мероприятиях)
Участие обучающихся в общественно
2 б. – более 50 % обучающихся
значимых социальных проектах
заняты в социальных проектах
1 б. – более 30 %,
0 б. – менее 30 %
Социальное партнерство с образовательными Реализация плана работы учреждения
учреждениями
Наличие – 3 б.
Отсутствие -0 б.
Качественное выполнение общественных
Председатель:2 б
поручений.
Секретарь:2 б
Член: 1б.
Организация и проведение семинаров,
Систематически –2 б.
методических советов, конкурсов,
Эпизодически – 0 б.
фестивалей, выступления на педсоветах
Подготовка педагогов к проведению
Уровень:
открытых занятий, мастер-классов
Районный – 2 б.
Краевой – 3 б.
Качество образовательных результатов
Организация каникулярного
2 б. – за организацию каникулярного
образовательного отдыха, каникулярной
отдыха, практики
практики
0 б. – за отсутствие каникулярного
отдыха, практики
Доля обучающихся и родителей (законных
3 б. – более 60 % опрошенных
представителей) удовлетворённых качеством
2 б. – от 40 до 60 % опрошенных
предоставляемых услуг, выполняемых работ
1 б. – от 20 до 40 % опрошенных
0 б. –менее 20% опрошенных
Доля обучающихся, освоивших
3 б. – не менее 95 %
дополнительные образовательные
2 б. – 90-95 %
программы
1 б. – 80-90 %
0 б. – менее 80 %
Общее количество баллов: 54

Расчет размера выплат стимулирующего характера заместителю
директора по учебно-воспитательной работе (минимальное кол-во баллов 54):
46-51 баллов – до 100%;

45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а
именно
1.
Опоздание на рабочее место - 2 балла;
2.
Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3.
Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
4.
Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
Показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по административно-хозяйственной работе
№ п/п

1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

Показатели
Баллы
Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства
Отсутствие предписаний надзорных
1 б. – учреждение не проверялось
органов
1 б. – выявлены незначительные
нарушения
0 б. – выявлены значительные
нарушения
Отсутствие объективных жалоб на
2 б. – жалобы отсутствуют полностью
деятельность учреждения
1 б. – жалобы есть, но они не
объективны
0 б. – наличие объективных жалоб
Качество управления образовательным учреждением
Наличие действующего органа
2 б. – ОГОУ эффективно работает,
государственно-общественного управления имеется соответствующая документация
0 б. – ОГОУ отсутствует
Исполнение государственного задания за
2 б. – исполнено на 95-100 %
отчётный период по объёму и качеству
1 б. – исполнено на 91-94 %
0 б. – исполнено менее чем на 90 %
Отсутствие замечаний по качеству и
2 б. – замечания отсутствуют
срокам предоставления установленной
0 б. – сроки и качество предоставления
отчётности учреждения
отчётов нарушены
Сохранность контингента обучающихся в
2 б. – не менее 90 %
учреждении
1 б. – не менее 80 %
0 б. менее 80 %
Наличие мероприятий по сохранению и
1 б. – наличие мероприятий
укреплению здоровья
0 б. – отсутствие мероприятий
Наличие и реализация дополнительных
2 б. – программы созданы и реализуются
образовательных программ, направленных 0 б. – программы отсутствуют
на работу с одарёнными детьми
Доля доходов от платных услуг (работ) в
2 б. – доля доходов от платных услуг
бюджете учреждения;
(работ) превышает 10%
1 б. – доля доходов от платных услуг
(работ) составляет от 10 % до 8 %
0 б. - доля доходов от платных услуг
(работ) меньше 8 %

Наличие системы отслеживания динамики 2 б. – наличие системы
индивидуальных образовательных
0 б. – отсутствие системы
результатов, обучающихся (стартовая,
промежуточная, итоговая диагностика)
2.9 Реализация мероприятий по привлечению
1 б. – наличие мероприятий
молодых педагогов
0 б. – отсутствие мероприятий
2.10 Доля педагогических работников,
2 б. – 70 % и более
аттестованных на квалификационные
1 б. – от 40 % до 69 %
категории (без совместителей)
0 б. – менее 40 %
2.11 Участие педагогических кадров в
0,5 б. за каждого участника, но не более
профессиональных конкурсах
3 б.
2.12 Наличие победителей и призёров
1 б. за каждого победителя и призёра
профессиональных конкурсов
конкурса, конференции, но не более 3 б.
3. Информационная открытость учреждения
3.1 Наличие публичной отчётности
2 б. – есть публичный отчёт
учреждения
0 б. - нет публичного отчёта
4. Качество образовательной, воспитательной и социокультурной деятельности
обучающихся
4.1 Результативность участия обучающихся в
0,1 б. за каждого победителя и призёра,
мероприятиях (наличие победителей и
но не более 5 б.
призёров в мероприятиях)
4.2 Участие обучающихся в общественно
2 б. – более 50 % обучающихся заняты в
значимых социальных проектах
социальных проектах
1 б. – более 30 %,
0 б. – менее 30 %
4.3 Социальное партнерство с
Реализация плана работы учреждения
образовательными учреждениями
Наличие – 3 б.
Отсутствие -0 б.
4.4 Качественное выполнение общественных
Председатель:2 б
поручений.
Секретарь:2 б
Член: 1б.
4.5 Организация
Систематически –
и проведение семинаров, методических
2 б.
советов, конкурсов, фестивалей,
Эпизодически – 0 б.
выступления на педсоветах
4.6 Подготовка педагогов к проведению
Уровень:
открытых занятий, мастер-классов
Районный – 2 б.
Краевой – 3 б.
5. Качество образовательных результатов
5.1 Организация каникулярного
2 б. – за организацию каникулярного
образовательного отдыха, каникулярной
отдыха, практики
практики
0 б. – за отсутствие каникулярного
отдыха, практики
5.2 Доля обучающихся и родителей (законных 3 б. – более 60 % опрошенных
представителей) удовлетворённых
2 б. – от 40 до 60 % опрошенных
качеством предоставляемых услуг,
1 б. – от 20 до 40 % опрошенных
выполняемых работ
0 б. –менее 20% опрошенных
5.3 Доля обучающихся, освоивших
3 б. – не менее 95 %
дополнительные образовательные
2 б. – 90-95 %
программы
1 б. – 80-90 %
0 б. – менее 80 %
Общее количество баллов: 54
2.8

Расчет размера выплат стимулирующего характера заместителю
директора по административно-хозяйственной работе (минимальное
количество баллов 54):
46-51 баллов – до 100%;
45-50 баллов – до 70%;
30-40 баллов – до 50%;
0-21 баллов – до 30%
Порядок снятия баллов
Примечание: снимаются баллы за нарушение трудовой дисциплины, а именно
1
Опоздание на рабочее место - 2 балла;
2 Отсутствие без уважительной причины на педагогических советах,
методических объединениях и других совещаниях - 5 баллов;
3Нарушение требований к ведению документации - 5 баллов;
4
Несвоевременная сдача отчетов - 5 баллов.
2.6.Распределение и установление стимулирующих надбавок
производится на основании решения комиссии по распределению
стимулирующих выплат.
3.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ И ДОПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы права.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и
стимулирующих
выплат
пропорционально
установленной
нагрузке
(педагогической работе).
3.2. Перечень видов выплат компенсационного характера:
3.2.1.выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
3.2.2. выплаты специалистам за работу в сельской местности;
3.2.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;
- за специфику работы педагогическим и другим работникам;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за работу в условиях с разделением рабочего дня на части;
- за сверхурочную работу.

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда - до 24%.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Выплата за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда устанавливается:
за работу в горячем цехе у плиты поварам, машинисту по ремонту и
стирке спецодежды - до 12%
за уборку общественных туалетов - до 12%
за чистку рыбы, обвалку и разделку мяса, резку и чистку лука, опалку
птицы - до 12%
подсобному рабочему на кухне за мойку посуды, технологического
оборудования вручную с применением дезинфицирующих средств - до 12%
за продолжительную работу за компьютером - до 10%
за работу с множительной техникой - до 20%.
3.4. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в
размере до 25%.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. 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.
За внутреннее совместительство:
- по педагогической деятельности - до 80%;
- по непедагогической деятельности по потребности учреждения - до 100%.

3.8.Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера
до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в
ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации – до 40%.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.
3.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам, привлекающийся 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 часовой 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 часовой части оклада
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного
размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ.
3.11. Выплата за работу в условиях разделения рабочего дня на части
составляет - до 30%.
3.12. Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и
не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих
выплат. Выплаты за специфику работы педагогическим работникам и другим
работникам:
за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского
заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья
устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы - до
20%;
за разъездной характер работы - до 50%;
за работу, связанную с несением юридической ответственности за детей в
течение всех суток пребывания с детьми в лагерях, поездках, походах и так
далее - до 100%;
за работу в вечернее время, связанную с организацией работы летних
дворовых площадок - до 30%;
за работу повышенной юридической и материальной ответственности - до
40%.

4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера могут быть
установлены премии:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за качество выполняемых работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
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:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей структурных подразделений учреждения и иных
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению
заместителей руководителя учреждения;
других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения на основании представления руководителя соответствующих структурных
подразделений учреждения.
4.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
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 месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы 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.
4.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
единовременно в размере до 5 окладов при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского
края;
присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Краснодарского края; награждении Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
4.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие
результаты работы. При премировании учитываются:
выплата за высокие показатели результативности;
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых
методов труда, достижений науки;
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения); выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой
работы; другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным
размером премия не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы.
4.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и другого.
5.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

5.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть
выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной
помощи
устанавливаются
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными нормативными актами учреждения из средств, предусмотренных
на эти цели.
5.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает работодатель на основании письменного заявления работника.
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Перечень
работников, которым предоставляется материальная помощь
№
п/п

Перечень работников

Размер оплаты (от тарифной
ставки, оклада)
до 100%

2

Работникам, уходящим на пенсию по
старости
Работникам, получившим
инвалидность

3

Работникам на бракосочетание

до 50%

4

Работникам на рождение ребенка

до 50%

1

до 50%
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«
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Соглашение
по охране труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования детей
«Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район на 2019 год

№п\п

1

1

Кол-во
работников,
Ответственные
которым
улучшаются
за выполнение
условия труда
мероприятий
всего В т. ч.
женщин

Содержание
мероприятий
(работ)

Единица
учета

Количество

Стоимость
работ в
тыс. руб.

Срок выполнения
мероприятий

2

3

4

5

6

7

8

9

1,0

В течение
года

Администрация

17

15

Оборудование уголка по охране труда.
Разработка и тиражирование
инструкций по ОТ, приобретение
наглядных пособий по ОТ

руб.
-

Кол-во
работников,
которым
облегчаются
условия труда
всего В т. ч.
женщин
10

11

2

3
4

5

6

7

8

Приведение уровней естественного и
искусственного освещения на рабочих
местах в соответствии с действующими
нормами.
Приобретение аптечек первой помощи.

руб.

-

2,0

В течение
года

Администрация

шт.

3

1,8

В течение
года
В течение
года

Администрация

Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров.
Приобретение смывающих и
обезвреживающих средств

руб.

Приобретение спецодежды, спец.обуви
и других СИЗ

руб.

Приобретение сплит систем для
кондиционирования воздуха

руб.

Проведение специальной оценки
условий труда

руб.

Итого

руб.

-

-

-

-

???

12,0

1,5

18

12

18

12

18

12

Администрация

В течение
года

Администрация

7

7

Постоянно

Администрация

7

7

В течение
года

Администрация

18

12

В течение
года

Администрация

18

12

2,5

32,0

???

???40,8
тыс. руб
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, которым в соответствии с типовыми нормами
предусматривается бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты
N
п/п

1.

2.

3.

Наименование
профессии
(должности)

Уборщик
служебных
помещений

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий

Наименование специальной одежды, Норма выдачи
специальной обуви и других средств на год (штуки,
пары,
индивидуальной защиты

Основание

комплекты)

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

Сторож, вахтер Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.
1 шт.
6 пар
12 пар
1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
до износа
до износа

п. 171, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N
997н «Об утверждении
Типовых норм
бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам
сквозных профессий и
должностей всех видов
экономической
деятельности».
п. 135, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N
997н Об утверждении
Типовых норм
бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам
сквозных профессий и
должностей всех видов
экономической
деятельности

до износа
1 шт.

п. 163, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N
997н Об утверждении

Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием

4.

5.

Дворник

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием

Оператор
котельной

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм для защиты от
повышенных температур
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки для защиты от
повышенных температур
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Каска защитная
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

Составил:
Ответственный по охране труда
(должность)

(подпись)

1 пара

Типовых норм
бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам
сквозных профессий и
должностей всех видов
экономической
деятельности

12 пар

1 шт.

п. 23, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N
997н Об утверждении
Типовых норм
бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам
сквозных профессий и
должностей всех видов
экономической
деятельности

2 шт.
1 пара
6 пар
1 шт.
1 шт.
12 пар
2 пары
до износа
до износа
1 шт. на 2
года

п. 56, Приказ Минтруда
России от 09.12.2014 N
997н Об утверждении
Типовых норм
бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ работникам
сквозных профессий и
должностей всех видов
экономической
деятельности

до износа

Н. Н. Немченко

(расшифровка подписи)
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников занятых на работах, связанных с
загрязнением и получающих мыло, смывающие и обезвреживающие средства
№
п/п

Профессия
должность

Виды смывающих и
обезжиривающих
средств
Мыло или моющие
средства для мытья
рук

1

Уборщик
служебных
помещений

2

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий
Дворник

Мыло или моющие
средства для мытья
рук

Оператор
котельной

Мыло или моющие
средства для мытья
рук

3

4

Мыло или моющие
средства для мытья
рук

Наименование работ
Норма выдачи
и производственных
на месяц
факторов
Работы, связанные с 200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми или 250мл (жидкие
загрязнениями
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
Работы, связанные с 200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми или 250мл (жидкие
загрязнениями
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
Работы, связанные с 200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми или 250мл (жидкие
загрязнениями
моющие средства в
дозирующих
устройствах)
Работы, связанные с 200г (мыло туалетное)
легкосмываемыми или 250мл (жидкие
загрязнениями
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 17 декабря 2010 года № 1122н
"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

Составил:
Ответственный по охране труда
(должность)

(подпись)

Н. Н. Немченко

(расшифровка подписи)
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Порядок учета мнения представительного органа работников
(профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации)
при принятии локальных нормативных актов ст.372 Трудового кодекса РФ.
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

Учет мнения представительного органа
работников
Увольнение работников, являющихся членами
профсоюза, по основаниям
Принятие решения о сокращении численности штата
Проведение аттестации, которая может послужить
основанием для увольнения работников
Установление перечня должностей работников с
ненормированным рабочим днём
Составление графиков сменности
Разделение рабочего дня на части
Установление порядка и условий предоставления
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
Установление норм бесплатной выдачи спецодежды
и спецобуви
Утверждение графика отпусков
Определение системы оплаты труда в организации
Утверждение формы расчетного листка,
используемого при выдаче зарплаты
Принятие актов, регулирующих системы оплаты
труда работников государственных и
муниципальных учреждений
Повышение оплаты труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными или опасными
условиями труда
Определение конкретных размеров оплаты труда за

Статья Трудового
кодекса
пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81
ТК РФ
ст. 82 ТК РФ
ст. 82 ТК РФ
ст. 101 ТК РФ
ст. 103 ТК РФ
ст. 105 ТК РФ
ч. 2, ст. 116 ТК РФ
ст. 221 ТК РФ
ст.123
ст. 135 ТК РФ
ст. 136 ТК РФ
ст. 144 ТК РФ

ст. 147 ТК РФ

ст. 153 ТК РФ

13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

23

работу в выходной или нерабочий праздничный день
Определение конкретных размеров оплаты труда в
ночное время
Принятие локальных нормативных актов, которые
вводят, заменяют и пересматривают нормы труда
Введение мер, предотвращающих массовые
увольнения работников
Утверждение правил внутреннего трудового
распорядка
Привлечение работников к дисциплинарному
взысканию
Снятие в течение года дисциплинарного взыскания с
работника - по ходатайству профкома
Определение форм профессиональной подготовки,
переподготовки и повышении квалификации
работников, утверждении перечней необходимых
профессий и специальностей
Реализация основных направлений государственной
политики в области охраны труда обеспечивается
согласованными действиями работодателя и
уполномоченных работниками представителей от
профсоюзного комитета
Утверждение графика работы на вахте
Решение об увольнении по инициативе работодателя
председателя и заместителей председателей
профкомов, в том числе структурных подразделений
не ниже цеховых, не освобожденных от основной
работы - только с предварительного согласия
соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа
рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
комиссии по трудовым спорам и в судах

ст. 154 ТК РФ
ст. 162 ТК РФ
ст.180
ст. 190 ТК РФ
ст. 193 ТК РФ
ч. 2 ст. 194 ТК РФ
ст. 196 ТК РФ

ч. 2, ст. 210 ТК РФ

ст. 301 ТК РФ
ч. 1, ст. 374 ТК РФ

ст. 388 и ст. 391 ТК РФ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр дополнительного образования детей «Юность»
ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район
длительного отпуска сроком до одного года
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Центр дополнительного образования детей «Юность» ст.
Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район
(МБУДО ЦДОД «Юность»).
2. Педагогические работники МБУДО ЦДОД «Юность» в соответствии
со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не
реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют
право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный
отпуск).
3. Педагогические работники организации, замещающие должности
МБУДО ЦДОД «Юность», имеют право на длительный отпуск не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
4.
Продолжительность
непрерывной
педагогической
работы
устанавливается в МБУДО ЦДОД «Юность», в соответствии с записями в
трудовой книжке или на основании других надлежащих образом оформленных
документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
5.1. Фактически проработанное время замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва
между увольнением с педагогической работы и поступлением на
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах
предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время,
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет);
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если
перерыв между днём окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом образовательной организации.
Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в
администрацию не менее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении и
приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым
на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.
Длительный отпуск не может быть разделен на части.
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него время.
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в
длительном отпуске не менее чем за 2 недели. При этом оставшаяся не
использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не
предоставляется.
9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график
предоставления длительных отпусков.
10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки
при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным
планам, учебным графикам, образовательным программам или количество
обучающихся, учебных групп.
13. Во время длительного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного
учреждения.
14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим
членом семьи.
15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному
месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по
работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную
копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту
работы.
16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты
труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой
оплаты труда.
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Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих,
в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Квалификационный разряд работ
1

2

3

4

5

6

7

8

минимальный размер оклада
2900

2950

3000

3050

3100

3200

3300

3400

3089

3142

3195

3249

3302

3408

3515

3621

3290

3347

3403

3461

3517

3630

3744

3857

3488

3548

3608

3669

3729

3848

3969

4089

на 01.10.2013г.

3680

3744

3807

3871

3935

4060

4188

4314

на 01.10.2014г.

3883

3950

4017

4084

4152

4284

4419

4552

на 01.01.2015г.

3883

3950

4017

4084

4152

4284

4419

4552

на 01.10.2015г.

4097

4168

4238

4309

4381

4520

4662

4803

на 01.06.2011г.
на 01.01.2012г.
на 01.10.2012г.

Профессии рабочих, отнесённые к квалификационным уровням

1.Общие профессии рабочих первого уровня
1
1-й разряд
квалификационный
уровень
4097

дворник, сторож, вахтер.

2-й разряд

4168

2
квалификационный
уровень

уборщик служ.помещений, оператор
котельной, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий,
костюмер.

Профессии рабочих, отнесённые к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ по
професии с производным наименованием "старший"

2.Общие профессии рабочих 2 уровня

1
квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов:
оператор котельной, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, костюмер

2
квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов:
оператор котельной, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, костюмер

3
квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда:

Наименование профессии
Дворник, гардеробщик, оператор котельной

диапозон
разрядов
1

Сторож, вахтёр, уборщик служебных помещений
1-2.
1-6.
2

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2-4.

Костюмер, оператор котельной,

2-6.
3
3-5.
3-6.
4-6.
4-8.

