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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является нормативным правовым актом, регулирующим со-

циально-трудовые отношения в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района 

г. Ижевска.  

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности», республиканским отраслевым Соглаше-

нием между Министерством образования и науки Удмуртской Республи-

ки и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2012-2015г.г. (далее – Соглаше-

ние).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя и установления согласованных мер по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов ра-

ботников, а также установлению дополнительных социально-трудовых, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и созда-

ния более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

1.5. организация МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района г. Ижевска в лице 

его представителя – руководителя Васильевой Ольги Геннадьевны (далее 

работодатель); 

1.6. работники, являющиеся членами Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ, в лице их представителя – руководителя первичной 

профсоюзной организации Троицкой Татьяны Анатольевны (далее – 

профсоюз). 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе – совместителей); 

1.8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-

чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работо-

дателем на условиях, установленных первичной профсоюзной организа-

цией (ст.ст. 30,31 ТК РФ) (условие первичной профсоюзной организации 

по данному коллективному договору: ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации денежных средств в размере 1% от заработной 

платы на основании письменного заявления работника, не являющегося 

членом профсоюза).  

1.9. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня под-

писания его сторонами. 

1.10. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллектив-

ного договора на срок не более трех лет. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового до-

говора с руководителем учреждения. 
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1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.13. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на се-

бя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сни-

жению уровня социально-экономического положения работников. 

1.17. Ежегодно, в течение срока действия коллективного договора, стороны 

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

трудового коллектива.  

1.18. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется ко-

миссией, создаваемой в организации для ведения переговоров, а также 

лично лицами, подписавшими коллективный договор. 

1.19. В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель обязуется принимать локаль-

ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права: 

- правила внутреннего распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение  специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими сред-

ствами; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи работников 

и ее размеров; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска;  

- положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда; 

- положение о премировании работников;  

- другие локальные нормативные акты по согласованию с профсоюзной 

организацией ОУ. 
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II. Социальное партнерство и участие работников в управлении  

организацией 

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, изложен-

ными в ТК РФ, стороны обязуются совместно: 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных га-

рантий работников образовательного учреждения. 

В целях соблюдения и охраны прав работников, предусмотренных законода-

тельством, по мере необходимости (нарастания социальной напряженности в 

коллективе) обращаться к учредителю организации, в органы исполнитель-

ной и законодательной власти Удмуртской Республики, муниципального об-

разования, в вышестоящие профсоюзные структуры для решения следующих 

вопросов: 

- проведения индексации заработной платы в связи с ростом потреби-

тельских цен на товары и услуги; 

- финансирования мероприятий, направленных на обеспечение безопас-

ности работников в процессе их трудовой деятельности; охрану труда  

и пожарную безопасность; проведения специальной оценки условий 

труда;  

- проведения обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников образовательного учреждения; 

- организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров (на бюджетной основе); 

- осуществления на бюджетной основе оздоровительных мероприятий и 

организации санаторно-курортного лечения работников образователь-

ных организаций их детей; 

- выплаты единовременного пособия молодым педагогическим работни-

кам, окончившим образовательные учреждения педагогического про-

фессионального образования и впервые приступившим к работе по по-

лученной специальности. 

2.1 Работодатель обязуется: 

2.1.1. признавать руководящие выборные органы первичной профсоюзной 

организации (председателя  профсоюзного комитета, профсоюзный комитет) 

единственными представителями трудового коллектива, ведущими коллек-

тивные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, 

представляющими интересы работников в области труда и связанных с тру-

дом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предостав-

ления отпусков, жилья, социальных льгот и гарантий членам коллектива; 

2.1.2. знакомить с коллективным договором, другими локальными норматив-

ными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работни-

ков организации, а также всех вновь поступающих работников при их приеме 

на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий кол-

лективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов от-
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ветственных работников, через информационные стенды, школьную газету, 

сайт и др.); 

2.1.3. организовывать систематическую работу по повышению квалификации 

и переподготовке педагогических и руководящих работников образователь-

ного учреждения в соответствии с законодательством и обеспечивать ее фи-

нансирование; 

2.1.4. предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

по его запросам информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, контроля за его выполнением и по другим вопросам, предусмот-

ренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, учреди-

тельными документами организации, настоящим коллективным договором; 

2.1.5. сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции (профком), своевременно рассматривать конструктивные предложения и 

требования, разрешать трудовые споры посредством переговоров; 

2.1.6. обеспечивать участие  представителей Профсоюза в работе Совета об-

разовательного учреждения, совещаний, комиссий и других мероприятиях, 

2.1.7. включать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в коллегиальные органы управления образовательного учре-

ждения;  

2.1.8. принимать локальные нормативные акты с учетом мнения профсоюза в 

соответствии с требованиями трудового законодательства; 

2.1.9. совместно с муниципальным органом управления образования, учреди-

телем образовательного учреждения обеспечивать полное и своевременное 

финансирование образовательного учреждения в соответствии с объемами 

бюджетных обязательств, утвержденными законами о федеральном, респуб-

ликанском и муниципальном бюджетах. 

2.2 Профсоюз обязуется: 

2.2.1. содействовать эффективной работе образовательного учреждения, а 

также  предотвращению в образовательном учреждении коллективных тру-

довых споров; 

2.2.2. обеспечивать в соответствии с Уставом Профсоюза представительство 

и защиту социально-трудовых прав и интересов работников образовательно-

го учреждения; 

2.2.3. направлять работодателю в установленные ТК РФ сроки свое мотиви-

рованное мнение (согласование), при принятии локальных нормативных ак-

тов, требующих учета мнения, а также расторжении работодателем трудовых 

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

2.2.4. сообщать работодателю о планировании мероприятий, организуемых 

профсоюзом, и учитывать его мнение; 

2.2.5. оказывать помощь членам Профсоюза в вопросах применения трудово-

го законодательства, коллективного договора, а также в разрешении индиви-

дуальных и коллективных трудовых споров;  

2.2.6. использовать возможности переговорного процесса с целью учета ин-

тересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе; 
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2.2.7. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дис-

циплины труда, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей; 

2.2.8. вносить предложения Работодателю по разработке систем и форм 

оплаты труда, управлению организацией, ведению переговоров по совершен-

ствованию обязательств коллективного договора, принятию текущих и пер-

спективных планов и программ социально-экономического и кадрового раз-

вития, способствующих полному, качественному выполнению обязанностей 

работников по трудовому договору; 

2.2.9. осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

III.Заключение, изменение, прекращение трудового договора  

с работниками 

 

3.1 Стороны договорились о том, что: 

3.1.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, со-

ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторона-

ми. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового дого-

вора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 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 письмен-

ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-

ля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-

ключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу предъявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала ра-

боты. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, опреде-

ленные законодательством, коллективным договором образовательного 

учреждения. 

3.1.2.Наименования должностей и профессий работников образовательного 

учреждения должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и про-

фессий рабочих. 
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3.1.3. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, 

служат основой для разработки должностных инструкций конкретного ра-

ботника в образовательном учреждении. 

3.2 Работодатель обязуется: 

3.2.1. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым территориаль-

ным соглашением, коллективным договором, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, должностной инструкцией и иными локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника. 

3.2.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заклю-

чать на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора до-

пускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-

вий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 59 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового дого-

вора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, осуществлять только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организацион-

ных или технических условий труда, определенные сторонами условия тру-

дового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции ра-

ботника. 

По инициативе работодателя допускается изменение определенных сто-

ронами условий трудового договора только в связи с изменением числа клас-

сов-комплектов, групп или количества учащихся (воспитанников), количе-

ства часов работы по учебному плану, сменности работы учреждения, обра-

зовательных программ. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудово-

го договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позд-

нее, чем за два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и является приложением к соот-

ветствующему трудовому договору. 

3.3 Расторжение трудового договора с работником по инициативе работо-

дателя должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

 

3.4 Профсоюз обязуется: 

3.4.1. разъяснять работникам необходимость заключения трудового договора 

в письменном виде; 
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3.4.2. осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

трудового договора. 

 

IV.Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных учреждений определяется законода-

тельством Российской Федерации в зависимости от наименования должно-

сти, условий труда и других факторов. 

 Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени педа-

гогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-

емой в трудовом договоре». 

4.2. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного образования при выполнении 

должностных обязанностей состоит из двух частей: 

- нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических ча-

сах (учебная нагрузка), включая короткие перерывы (перемены), динами-

ческую паузу, регулируется расписанием учебных занятий и годовым ка-

лендарным учебным графиком; 

- ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов, 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и 

планами работ, в том числе личными планами педагогического работника. 

4.3. Работодатель при составлении расписания учебных занятий исключает 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих пре-

подавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные 

перерывы («окна»). 

 Педагогам с учетом учебной нагрузки (не более 24 часов в неделю)  

предусмотреть один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации.  

4.4. В исключительных случаях в образовательном учреждении работодатель 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

может вводить режим рабочего времени с разделением его на части с пере-

рывом более двух часов подряд с соответствующей денежной компенсацией 

такого неудобного режима работы. Порядок и размер компенсаций определя-

ется локальным документом (приказом) по согласованию с работником. Вре-

мя перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

4.5. В соответствии с законодательством для педагогических работников об-

разовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
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Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учре-

ждения устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в не-

делю. 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжи-

тельность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление вы-

ходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного 

учреждения, и устанавливается Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, графиками работы, трудовым договором, разрабатываемыми в соответ-

ствии с ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами (Приложение № 1- «Правила внутреннего трудового распоряд-

ка»). 

4.6. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации образовательного учреждения до окончания 

учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.7. Выходными днями при пятидневной рабочей неделе для административ-

ных работников, обслуживающего персонала являются суббота, воскресенье. 

Для педагогов дополнительного образования в соответствии с тарификацией 

и расписанием, утвержденным ежегодно на начало учебного года могут 

устанавливаться выходные дни в другие дни недели. 

Работа в нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников образовательных учреждений к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согла-

сия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ор-

ганизации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

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, а также в 

соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 113 ТК 

РФ) 

4.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо-

чим временем для работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической, методической и организационной работе, к замещению ра-

ботников находящихся в ежегодном отпуске, в пределах времени, не превы-

шающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

4.9. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определена постановлением Правительства РФ от 

01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлинен-

ного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 



10 

 

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно предостав-

ляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска. Инвалидам 

предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

4.10. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утвержда-

ется работодателем за две недели до наступления календарного года, с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации образо-

вательного учреждения. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск может предоставляться вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных Тру-

довым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачива-

емый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 

желанию мужа ежегодный отпуск может ему предоставляться в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведе-

на 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 пе-

ренести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

4.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпус-

ка или его части на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только 

с согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной нетру-

доспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если 

для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 

предусмотренных законодательным, локальными нормативными актами 

учреждения образования. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадца-

ти лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

4.11. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерыв-

ной работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска опреде-

ляются Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года». 
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4.12. Административным работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность – не менее 3 и не более 14 календарных дней, и  зависит от объ-

ема работы, степени напряженности труда, возможности работника выпол-

нять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий. Дополнительные отпуска присоединя-

ются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.   

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, работа в которых 

дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск определя-

ется с учетом Постановления Правительства УР от 08.07.2003г. №202 

(ред. от 18.10.2010г.) «Об утверждении правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в организациях, финансируемых их бюджета Удмуртской 

Республики». 

4.13. Работникам по их письменному заявлению может предоставляться 

краткосрочный, с сохранением заработной платы или без ее сохранения, от-

пуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем, в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в го-

ду; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами либо коллективным договором. 

4.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет 

общественный контроль за соблюдением норм трудового права в установле-

нии режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с законодательством. 

 

V.Оплата труда 

 

5.1. Стороны договорились о том, что: 

заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 



12 

 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и измене-

нии условий оплаты труда. 

5.1.1. Система оплаты труда работников муниципального образовательного 

учреждения устанавливается настоящим коллективным договором, локаль-

ными нормативными актами по согласованию с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации в соответствии с трудовым законодатель-

ством, нормативными правовыми актами РФ и Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Поло-

жение об оплате труда учреждения является приложением к коллективному 

договору. 

5.1.2. В основе системы оплаты труда образовательной организации лежит 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 

2013 г.№315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюд-

жетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, подве-

домственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики».  

Система оплаты труда включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников; 

2) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, 

утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики, за 

счет всех источников финансирования; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики; 

4) условия оплаты труда руководителей организаций и учреждений, их заме-

стителей и главных бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера. 

5.1.3. Система оплаты труда работников организаций, учреждений устанав-

ливается с учетом Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих должно производиться в соответствии с Общероссий-

ским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов 

5.1.4 Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Выпла-

ты производить 8 и 24 числа каждого месяца, следующего за расчетным пе-

риодом. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.1.5. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного орга-

на образовательного учреждения средства, полученные от экономии фонда 

заработной платы, направлять на выплаты социального характера, на соци-

альную поддержку работников трудового коллектива, не связанную с осу-
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ществлением ими трудовых функций в соответствии с Положением о мате-

риальной помощи (Приложение №2) или  Положением об условиях оплаты 

труда. 

5.1.6. С письменного согласия работника допускается его привлечение к ра-

боте, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в слу-

чае неявки сменяющего работника. 

Оплату труда производить как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По жела-

нию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не ме-

нее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника 

5.1.7 Работа в выходной день и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд  которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного окла-

да) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде-

лах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа произ-

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Работнику, отработавшего в выходной или нерабочий день, предостав-

ляется другой день отдыха, в удобное для производства время. Работа в не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.1.8. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работни-

ка, оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностно-

го оклада).  

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими при-

чинами, которые делают невозможным продолжение выполнения работни-

ком его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосред-

ственному руководителю, иному представителю работодателя. 

При приостановлении образовательной деятельности учреждения в 

связи с установлением карантина, в других случаях, представляющих опас-

ность для жизни, здоровья работников и обучающихся, работникам образо-

вательного учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 
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5.1.9. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанав-

ливать не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада).  

5.1.10. Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 процен-

тов часовой тарифной ставки (оклада), должностного оклада работникам 

охраны (сторожам) образовательных учреждений. 

5.1.11. При совмещении профессии (должностей), расширении зон обслужи-

вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты уста-

навливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

5.12. Ответственность за своевременность и правильность определения раз-

меров и сроки выплаты заработной платы работникам несет работодатель - 

руководитель образовательной организации. 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1. Включить в состав тарифно-квалификационный комиссии предста-

вителя от профсоюза. 

5.4.2. Не менее одного раза в год знакомить каждого работника о составных 

частях заработной платы, фиксируя его ознакомление в письменном виде.  

5.4.3. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 

работника о всех составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.4.4. Согласовывать  форму расчетного листка с учетом мнения (по согласо-

ванию с) выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ. 

5.5. Работник: 

5.5.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приоста-

новить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабо-

чее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следу-

ющего рабочего дня после получения письменного уведомления от работода-

теля о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода работника на работу. 

5.6. Профсоюз обязуется: 

5.6.1. принимать участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, 

разработке всех локальных нормативных актов образовательного учрежде-

ния, касающихся работников; 

5.6.2. осуществлять общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплате зара-

ботной платы работникам. 

5.6.3. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и суде. 
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VI. Охрана труда и здоровья 

 

6. Стороны договорились о том, что необходимо: 

6.1. совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание комиссии 

по охране труда из равного количества представителей работодателя и проф-

союзного комитета и условий для их общественной работы; проводить трех-

ступенчатый административно - общественный контроль, не реже одного ра-

за в месяц – «День охраны труда», смотры-конкурсы по охране труда, кон-

курс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда учреждения». 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду-

преждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение №4) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ-

ственных должностных лиц. 

6.2.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее ре-

зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации, с последующей их сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

6.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

6.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет учреждения. 

6.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей (Приложение № 3). 

6.2.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо-

тодателя (ч. III ст. 221 ТК РФ). 

6.2.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.2.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни-

ками учреждения на время приостановления работ органами государственно-

го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вслед-
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ствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

6.2.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 230, 230.1 ТК РФ). 

6.2.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на вре-

мя устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

6.2.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабо-

чее место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

6.2.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

6.2.13. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за соблюде-

нием законодательства о труде и охране труда информацию и документы, 

необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим ин-

спекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за со-

стоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав работников на 

получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда оперативно принимать меры к их 

устранению. 

6.2.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических осмотров (обследований) работников, а также внеочеред-

ных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в со-

ответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.2.15. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходо-

вании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листков, лечение и отдых. 

6.2.16. Оборудовать учительскую комнату и санитарно-бытовые помещения 

для работы и отдыха сотрудников (ст. 22, 223 ТК РФ). 

6.2.17. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им 

компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных или опасных производственных факторов. 

6.2.18. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение членов 

комиссий по охране труда.  
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6.2.19. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей 

по охране труда предоставлять 2 часа рабочего времени в неделю с сохране-

нием за это время среднего заработка. 

6.2.20. Ввести в штаты учреждения специалиста по охране труда или при-

влечь специалиста, оказывающего услуги в области охраны труда на основе 

гражданско-правового договора.  

6.2.21. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в рас-

смотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и 

охране труда, обязательств, установленных настоящим коллективным дого-

вором, изменением условий труда и установлением размера доплат за тяже-

лые и вредные условия труда. 

6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 

VII. Социальные льготы и гарантии 

 

7. Стороны договорились о том, что: 

7.1. в целях социальной защиты работников, в пределах фонда оплаты труда 

(других имеющихся средств), работодатель обязуется: 

7.1.1. Предоставлять работникам учреждения оплачиваемые свободные от 

работы дни по следующим причинам: 

- бракосочетание работника – 1  календарный  день (в день бракосочетания); 

- бракосочетание детей – 1  календарный день (в день бракосочетания); 

- смерть детей, родителей, супруга, супруги, брата, сестры – до  3 календар-

ных дней; 

- проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего 

звонка – 1 день; 

- при рождении (усыновление) ребенка в семье (мужу) – 1 день; 

- в связи с юбилейной датой (50, 55, 60  и далее через 5 лет)– 1 календарный  

день; 

- в других неординарных случаях по договоренности между работниками и 

работодателем; 

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

инвалидами, по его письменному заявлению, предоставлять четыре дополни-

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-

зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере и порядке, который установлен федеральными законами.  

7.1.3. Выплачивать работникам образовательных учреждений при увольне-

нии по собственному желанию впервые после достижения пенсионного воз-

раста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости 

материальное  вознаграждение  согласно  Положения о выплате премий, ока-

зания материальной помощи работникам МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района из фонда экономии заработной платы. 
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7.2. Профсоюз обязуется: 

7.2.1. Оказывать по возможности содействие членам Профсоюза (ходатай-

ствовать) в решении жилищных и других социально-бытовых вопросов. 

7.2.2. Содействовать решению вопросов санаторного курортного оздоровле-

ния членов профсоюза и их детей, в том числе и за счет муниципального и 

республиканского бюджета. 

7.2.3. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств проф-

союзного бюджета. 

7.2.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной орга-

низации, выборных органов первичной профсоюзной организации в соответ-

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

деятельности», другими законодательными актами и настоящим коллектив-

ным договором работодатель обязуется: 

8.1. соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 

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

сти», другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иную форму 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) 

с выборным органом первичной профсоюзной организации в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором в по-

рядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3, 

5 статьи 81 ТК РФ, а также по инициативе работодателя проводить с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст. 82, 373 

ТК РФ. 

8.4. Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещение для проведения со-

браний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в до-

ступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

электронной почтой, интернетом, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы ра-

ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных за-

явлений одновременно с выдачей заработной платы. 

8.6. В случае если работник уполномочил профсоюз представлять его инте-

ресы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменно-

го заявления ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной орга-
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низации добровольный взнос, в размере 1 % денежных средств из всей зара-

ботной платы работника (ст. ст. 30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные и 

добровольные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допуска-

ется. 

8.7. За работу в интересах коллектива за счет средств учреждения произво-

дить ежемесячные выплаты председателю первичной профсоюзной органи-

зации в размере до 10% должностного оклада (ст. 377 ТК РФ). 

8.8. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах ра-

ботников коллектива освобождать от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и заместителей председателя первичной профсоюзной 

организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях. 

8.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся проф-

союзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители 

могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 и пунктом 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и 

только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзно-

го органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его заме-

стителей в течение двух лет после окончания срока их полномочий допуска-

ется, помимо общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с соблюде-

нием порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

8.10. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.11. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-

чать в состав советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, соци-

альному страхованию, оздоровлению, и других. 

8.12. С учетом мнения или по согласованию (выбрать один из вариантов) вы-

борного органа первичной профсоюзной организации  рассматривать следу-

ющие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

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

- система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного го-

да со дня его применения (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.13. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права (приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.14. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или его представителю 

возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления 

образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 

8.15. Содействовать деятельности профсоюзной организации образователь-

ного учреждения. 

8.16. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюз-

ным инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, соглаше-

ний, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 

об устранении выявленных нарушений. 

 

IX. Обязательства профсоюзного комитета 

 

9. Профсоюз обязуется: 

9.1. защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили проф-

ком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно договорной взнос, 

установленный коллективным договором на счет профсоюзной организации. 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных тру-

довых споров (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального за-

кона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
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9.2. Инициировать и организовать проведение общего собрания работников 

для принятия коллективного договора, подписывать его и осуществлять кон-

троль за его выполнением. 

9.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о 

выходе, исключении из Профсоюза, заявлений о безналичном перечислении 

членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном перечислении 

добровольных взносов с работников, не являющихся членами Профсоюза. 

9.4. Совместно с работодателем создать примирительную комиссию для уре-

гулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах. 

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интере-

сов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при необхо-

димости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной ор-

ганизации в вышестоящие выборные профсоюзные органы. 

9.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

9.8. Совместно с работодателем сформировать комиссию по трудовым спо-

рам образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных трудо-

вых споров работников с работодателем и на паритетной основе – комиссию 

по охране труда образовательного учреждения. Для организации совместных 

действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний избирать упол-

номоченного профкома по охране труда. Участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве. 

9.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами 

профсоюза и с членами их семей. 

9.11. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о 

привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового 

законодательства, условий коллективного договора, соглашений. 

9.12. Периодически организовывать учебу профсоюзного актива. 

9.13. Совместно с руководителем образовательного учреждения обеспечить 

правовое просвещение работников. 

9.14. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специ-

альной оценке рабочих мест, охране труда и других.  

9.15. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, свое-

временно направлять заявки уполномоченному района, города. 

9.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с 

Положением о выдаче материальной помощи. 

9.17. Обеспечить общественный контроль за: 

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм 

труда и отдыха; 

- соблюдением норм и правил охраны труда; 
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- своевременной выплатой заработной платы, пособий, выплата которых 

осуществляется из средств фонда социального страхования; 

- соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за свое-

временностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников, награжде-

ние и др.; 

- выполнением коллективного договора, районного, республиканского со-

глашения в образовательной организации, соглашения по охране труда; 

- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам; 

- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

9.18. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о 

выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по охране 

труда, реализаций социальных гарантий и льгот работникам учреждения. 

Требовать оперативного устранения выявленных недостатков. 

9.19. Направлять учредителю образовательного учреждения требование о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.20. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей ра-

боте, деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

Обеспечить наличие профсоюзного уголка в образовательном учреждении и 

его систематическое обновление. 

9.21. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их тру-

довых правах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза, в том числе содействовать 

работе негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука», учре-

дителем которого является Общероссийский Профсоюза Образования. 

9.22. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обяза-

тельствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных актов 

без необходимого согласования с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.23. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

 

10. Стороны договорились о том, что:  

10.1. совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем собрании 

работников о его выполнении. 
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10.2. Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспече-

ния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора 

не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 

51, 54 ТК РФ). 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут ответ-

ственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 

ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП РФ). 

10.4. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное админи-

стративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного до 

трех лет (ст. 5.27 КоАП РФ). 

10.5. Работодатель обязан: 

10.5.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направить его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

10.5.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-

тельного учреждения. 

10.5.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного дого-

вора не реже чем один раз в учебный год. 

10.5.4. Произвести, в случае необходимости, оплату услуг экспертов, специа-

листов и посредников которые привлекались к участию в коллективных пе-

реговорах. 

10.6. Профсоюз обязуется:  

10.6.1. Не реже чем один раз в учебный год организовать и провести заседа-

ние выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам 

контроля за выполнением действия коллективного договора.  

10.6.2. Проинформировать учредителя образовательного учреждения, выше-

стоящие профсоюзные органы о фактах нарушения трудового законодатель-

ства или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным дого-

вором. 

10.6.3. Потребовать от учредителя образовательного учреждения расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 

должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обя-

зательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая п. 2 ст. 30 

Федерального закона о Профессиональных союзах их правах и гарантиях де-

ятельности). 
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Необходимые приложения 

 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

ДОД СЮТ Устиновского района г. Ижевска (Приложение №1) 

- Положение о выплате премий, оказания материальной помощи работ-

никам МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района г. Ижевска. (Приложе-

ние №2) 

- Перечень профессий и  должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одежды, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими сред-

ствами в соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения ра-

ботников специальной обовью и другими средствами индивидуальной 

защиты. (Приложение №3) 

- Соглашение по охране труда  
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Приложение № 1 к коллективному договору  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Станция юных техников Устиновского района г. Ижевска 

 

ПРИНЯТО 

На общем собрании  

МБОУ ДОД СЮТ 

Протокол № 2 

От «24» августа 2015 г. 

 

 Утверждено:  

приказом  директора   

О.Г. Васильевой________ 

№ 84-ОД   от 26.08.2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзно-

го комитета 

МБОУ ДОД  СЮТ  

Устиновского района го-

рода  Ижевска 

_________ Т.А. Троицкая 

«_____»________ 2015 г. 

 

  

 
                                                                                                             

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ  

Устиновского района города Ижевска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 



26 

 

 

1. Общие положения. 

Трудовой распорядок на СЮТ определяется данными Правилами 

внутреннего трудового распорядка, которые в соответствии со ст. 190 

ТК РФ утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников организации. 

1.1.Правила  внутреннего трудового распорядка регулируют трудо-

вые отношения внутри СЮТ с целью установления четкого трудового 

распорядка, укрепления трудовой дисциплины, улучшения организации 

труда на научной основе, рационального использования рабочего време-

ни, обеспечения высокого качества услуг и работ, высокой производи-

тельности труда, повышения прибылей. 

1.2.Дисциплина труда – обязательное для всех работников под-

чинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашения-

ми, трудовым договором, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (ст. 189 ТК РФ). 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации – ло-

кальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответ-

ствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами поря-

док приема и увольнения работников, основные права, обязанности и от-

ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

1.4. Учебный год на СЮТ начинается 1 сентября. Учебные занятия 

проводятся по учебным программам и планам, рассчитанным на 36 

недель.  

1.5. Продолжительность одного занятия в группах первого года 

обучения не должна превышать 2-х академических часов, второго и более 

–  3-х академических часов (1 академический час 40 минут).  

1.6. Педагогические работники должны быть на своем рабочем ме-

сте за пятнадцать минут до начала занятия. 

2. Порядок приема и  увольнения работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра-

боту, предоставляет работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые или работник поступает на работу на услови-

ях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-

вания; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличия специаль-

ных знаний. 
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е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановле-

ниями Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъяв-

ления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-

менты помимо предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными феде-

ральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правитель-

ства РФ (ст.65 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ра-

ботодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, кол-

лективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составля-

ется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Трудовой договор может заключаться (ст. 58 ТК РФ):  

-   на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой дого-

вор). 

Срочный трудовой договор заключается (ст. 59 ТК РФ):  

- с лицами, поступающими на работу, для выполнения заведомо 

определенной работы; 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания ра-

ботником и работодателем, либо со дня фактического допущения работ-

ника к работе.  

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то ра-

ботник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. 
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Если работник не приступил к работе в день начала работы, то ра-

ботодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулирован-

ный трудовой договор считается незаключенным (ст.61 ТК РФ). 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сто-

рон может быть  предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

Администрация  СЮТ имеет право проверить профессиональную 

пригодность работника при приеме на работу следующими способами: 

анализом представленных документов, собеседованием, установлением 

испытательного срока. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испы-

тания не засчитываются период временной нетрудоспособности работни-

ка и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, издан-

ным на основании заключенного трудового договора. Приказ работодате-

ля о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.9. Педагогический состав СЮТ комплектуется из числа специали-

стов, как правило, имеющих высшее или среднее профессиональное обра-

зование. 

2.10. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 

ТК РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда, 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-

кие и особо тяжкие преступления, 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке, 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

2.11. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат все работники. Работодатель 

обязан обеспечить недопущение работников к выполнению ими трудо-

вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров  

(ст.69 ТК РФ). 

2.12. Трудовая книжка  установленного образца является основ-

ным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработав-

шего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работода-

теля является для работника основной (ст.66 ТК РФ). 

2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового дого-

вора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Согла-



29 

 

шение об изменении определенных сторонами условий трудового догово-

ра заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.14. Перевод на другую  работу – это постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразде-

ления, при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работо-

дателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, ес-

ли это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора. 

Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же рабо-

тодателя (ст. 72 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом рабо-

тодателя. С приказом работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись (ст.84 ТК РФ). 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-

следний день работы работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Запись в трудо-

вую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудо-

вого Кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответ-

ствующий пункт статьи.  

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока 

его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы (ст.79 ТК РФ). 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  преду-

предив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две не-

дели.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне-

нии. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до-

говор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей-

ствие трудового договора продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

2.18. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

случаях (ст. 81 ТК РФ): 

- сокращения численности или штата работников организации;  

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации; 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня), 

• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, 

• совершения по месту работы хищения  (в том числе мелкого) чужо-

го имущества, растраты, умышленного его уничтожения или поврежде-

ния, установленных вступившим в силу приговором суда или постановле-

нием органа, уполномоченного на применение административных взыс-

каний; 

- установленного комиссией по охране труда работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо со-

здавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморально-

го проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- представления работником работодателю подложных документов или за-

ведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными фе-

деральными законами.  

2.19. Дополнительными основаниями прекращения трудового до-

говора с педагогическим работником являются (ст. 336 ТК РФ): 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образова-

тельного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-

чающегося, воспитанника. 

2.20. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами, трудовой договор, заключенный с ли-

цом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться ос-

новной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указан-

ное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора 

(ст. 288 ТК РФ). 

3. Основные права и обязанности работников СЮТ: 

3.1. Работник СЮТ имеет право на (ст.21 ТК РФ): 

- заключение, изменение и расторжение трудового  договора в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее   место,   соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям,   предусмотренным коллективным до-
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говором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- повышение своей квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

тересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-

говоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник СЮТ обязан (ст.21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работни-

ков; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу   

жизни   и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,  

использовать всё рабочее время для производительного труда,    воздержи-

ваться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работ-

ник по своей специальности, квалификации или должности, определяется 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, а 

также техническими правилами, должностными инструкциями, утвержден-

ными в установленном порядке. 

З.4. Педагоги дополнительного образования несут ответственность 

за комплектование групп, сохранность контингента,  проведение воспита-

тельной и учебной работы с учащимися; следят за дисциплиной и контро-

лируют посещаемость; поддерживают контакт с родителями; обеспечивают 

безопасность проводимых занятий и соблюдение санитарно-гигиенических 

норм. 

4.Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-

ры; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, со-

блюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными феде-

ральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

- обеспечивать  безопасность труда и  условия,  соответствующие 

государственным нормативным  требованиям  охраны  труда; 

- обеспечивать   работников   оборудованием,   инструментами, техни-

ческой документацией и иными средствами, необходимыми для исполне-

ния ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд  равной ценности; 

- выплачивать своевременно и в полном размере причитающуюся ра-

ботникам заработную плату в соответствии со своей квалификацией, слож-

ностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, со-

глашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой дея-

тельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных орга-

нов, иных избранных работниками представителей о выявленных наруше-

ниях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и со-

общать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управле-

нии организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами и коллективным договором формах; 
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- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнени-

ем  ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 

вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 5.  Режим работы 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудо-

вого договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в не-

делю (часовая оплата) (ст. 91 ТК РФ). Работа за пределами нормальной про-

должительности рабочего времени не может превышать 4-х часов в день и 16 

часов в неделю. Всего 56 часов в неделю. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут уста-

навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный ра-

бочий день или неполная рабочая неделя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени (ст. 

93 ТК РФ). 

5.4. На СЮТ установлен режим рабочего времени, предусматриваю-

щий следующую продолжительность рабочей недели: 

- для административных работников, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего  персонала – пятидневная с двумя выходными 

днями;  

- для педагогических работников – пятидневная с двумя выходными 

днями или шестидневная с одним выходным днем; 

- работа с ненормированным рабочим днем для заместителя дирек-

тора по АХР. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению ра-

ботодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжи-

тельности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 
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5.5. Педагогическим работникам предоставляется выходной в зависи-

мости от программы и расписаний занятий, но не менее одного дня в неде-

лю. 

5.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается на основании тарификации педагогических кадров с 

учетом мнения выборного органа первичной организации.  

При этом учитывается: 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность групп;  

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согла-

сии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

5.7. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и пи-

тания устанавливается, исходя из учебного расписания каждого кон-

кретного работника, утверждается администрацией с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени на неделю.  

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отды-

ха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ). 

5.8. В каникулярное время педагогические работники привлекаются  к 

выполнению педагогической, организационной или хозяйственной работе, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.9. Работникам СЮТ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерыв 

между ними; 

- удалять учащихся с занятий; 

- курить в помещениях СЮТ. 

5.10. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в груп-

пе только с разрешения администрации СЮТ. Вход во время занятия в груп-

пу  разрешается в исключительных случаях только администрации. Не раз-

решается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения занятий или в присутствии учащихся. 

5.11. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, адми-

нистрация не допускает к работе в данный рабочий день, о чем составляется 

соответствующий акт. 

5.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-

ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

ТК РФ). 

5.13. Праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8  января – Новогодние каникулы (в ред. Федерального зако-

на от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 

7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 1мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного 

единства. 
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.112 ТК 

РФ). 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохране-

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

5.15. Педагогическим работникам СЮТ предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

42 календарных дня. 

Административным работникам предоставляется ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

- директору, заместителю директора по УВР – 42 календарных дня; 

- заместителю директора по АХР, младшему обслуживающему пер-

соналу – 28 календарных дней. 

5.16. Административным работникам (заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе) с ненормированным рабочим 

днем предоставляется  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее  трех и не более четырнадцати календар-

ных дней (ст.119 ТК РФ). 

5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возни-

кает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работнику и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК 

РФ). 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опреде-

ляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным ра-

ботодателем с учетом мнения выборного органа первичной организации 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 

ТК РФ). 

5.19. По соглашению между работником и работодателем ежегод-

ный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней (ст. 125 ТК РФ). 

5.20. Для сторожей СЮТ ввести суммарный учет рабочего времени. 

Установить учетный период – квартал, метод начисления – оклад (ст. 104 ТК 

РФ).  

6. Поощрения за успехи в работе 

Администрация СЮТ поощряет работников, добросовестно выпол-

няющих трудовые обязанности: 

• объявляет благодарность; 

• выдает премию; 

• награждает ценным подаркам; 

• награждает Почетной грамотой; 

• представляет к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством ра-

ботники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 

ТК РФ).  
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Коллективным договором могут быть предусмотрены другие виды 

поощрения работников за труд. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или об-

щественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотрен-

ным действующим законодательством. 

7.2. 3а нарушение трудовой дисциплины администрация СЮТ имеет пра-

во применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-

сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни ра-

ботника, пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии  – позднее 

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

изводства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствие работника на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять его с работника по собственной иници-

ативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного ру-

ководителя или представительного органа работников  

7.5. Администрация СЮТ имеет право вместо наложения дисциплинарно-

го взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рас-

смотрение трудового коллектива. 
 

 



37 

 

Приложение № 2 к коллективному договору 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

Станция юных техников Устиновского района г. Ижевска 

 

Учтено мнение представительного ор-

гана сотрудников МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района  

Председатель ППК 

____________Т.А. Троицкая 

  

ПРИНЯТО 

На общем собрании  

МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района 

Протокол № 2 

От «24» августа 2015 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

О.Г. Васильевой _____________ 

№ 84 -ОД от 26 августа 2015 г.  

 

Положение  

о выплате премий, оказания материальной помощи  

работникам МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района  

из фонда экономии заработной платы. 
  

О выплате премий. 

В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за вы-

полненную работу в организации, учреждении работникам устанавливаются 

следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

1.  Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах 

фонда оплаты труда работников МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района.  

1.1. По итогам работы за месяц, квартал, год (за оперативность и             

качественный результат труда) в размере до 10 000 руб. 

2. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивает-

ся единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат 

труда в пределах фонда оплаты труда работников МБОУ ДОД СЮТ Усти-

новского района.  

2.1.                Участие в городских  конкурсах-смотрах  инновационных про-

ектов «Образование без границ», летнего отдыха «Ижевские каникулы»  - в 

размере до 5 000 руб. 

2.2.               Участие в городских смотрах- конкурсах: «Лучший снежный го-

родок»,  «Школьная территория», празднике «Цветущий город»  за высокие 

творческие и производственные достижения - в размере до 7  000 руб. 

2.3.               Участие в организации  и проведении районных праздников: 

«Рождественская елка», «Масленица», День защиты детей, День города, День 

Победы – в размере до 3 000 руб.   

2.4.              За призовые места в городском конкурсе - смотре кабинетов  - в 

размере до 5 000 руб. 
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2.5. За подготовку обучающихся – победителей олимпиад, соревнований, 

конкурсов, выставок: 

 Российских – до 5 000 руб.; 

 Республиканских – до 4 000 руб.; 

 Городских – до 3 000 руб.; 

2.6.  За публикации педагогических статей, методических разработок в 

СМИ: 

 Международных – до 2 500 руб.; 

 Российских – до 2 000 руб.; 

 Республиканских – до 1 000 руб.; 

2.7.             Победителю всероссийского, республиканского,  городского и 

районного конкурсов «Учитель года», «Педагог  года» , «Сердце отдаю де-

тям»- в размере до 5 000 руб. 

2.8.            Участнику всероссийского, республиканского,  городского и 

районного конкурсов  «Учитель года», «Педагог года»,»Сердце отдаю де-

тям»,  конкурсов профессионального мастерства, методических разработок - 

в размере до 3 000 руб. 

 

 3. Работникам  МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района выплачиваются  

единовременные премии: 

3.1. При награждении государственными наградами Российской Феде-

рации и Удмуртской Республики в размере до 1 500 руб.; 

3.2. При присвоении почётных званий Российской Федерации и Уд-

муртской Республики в размере до 1 500 руб.; 

3.3. При объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, 

награждения Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики, Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики в раз-

мере до 1 500 руб.; 

3.4. При награждении ведомственными наградами Российской Федера-

ции и Удмуртской Республики в размере до 1 500 руб.; 

3.5. К государственным праздникам Российской Федерации и Удмурт-

ской Республики (Новый год, 23 февраля - День Защитника Отечества, 8 мар-

та - Международный женский день, Праздник Весны и Труда;  9 мая — День 

Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства) – в 

размере до 10  000 руб; 

3.6. К профессиональным праздникам (День Учителя, круглым датам 

образования Станции юных техников) – в размере до 10  000 руб.; 

3.7. В связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет и т.д. со дня рожде-

ния) в размере до 5 000 руб. 

3.8.  При увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости  

в размере до 5 000 руб.  

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в абсолютном раз-

мере) определяются в соответствии с  локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке. 
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О выплате материальной помощи. 

Кандидатуры на оказание материальной помощи рассматриваются на 

административном совете с приглашением руководителей подразделений. 

Оказание материальной помощи работникам организации, учреждения, 

в том числе заместителям руководителя учреждения  производится в преде-

лах фонда оплаты труда работников  учреждения в соответствии с положени-

ем, утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Решение об оказании материальной помощи и 

ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

Выплаты материальной помощи производятся:   

4.1. На проведение дорогостоящего лечения, приобретение дорогостоящих 

лекарств в размере до 8 000 руб.( с подтверждением)  

 На проведение операции работникам СЮТ (с подтверждением) – в 

размере до 8 000 руб. 

4.2.  На погребение в связи со смертью работников и их близких родствен-

ников: 

 в связи со смертью работника – в размере до 10 000 руб. 

 в связи со смертью близких родственников – в размере до 6 000 руб. 

4.3.  В связи с тяжелым материальным положением работника МБОУ ДОД 

СЮТ – в размере до 3 000 руб.( с подтверждением).   

4.4.  В связи со стихийными бедствиями, пожарами, крупными кражами и 

другими экстремальными ситуациями, на ликвидацию их последствий – в 

размере до 10 000 руб. 

4.5.     В связи с рождением ребенка – в размере до 10 000 руб.  
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Приложение №3    к коллективному договору 

 

Перечень профессий и  должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одежды, обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты 

  
Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

п. 171.  Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением 

№ Профессия 

или долж-

ность 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуаль-

ной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(единица, 

комплект) 

№ в типовых отрасле-

вых нормах 

1 Уборщик  

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий или 

1 шт. П.171 ТОН N 997н  

от 9 декабря 2014 г. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным по-

крытием 

6 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  
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Перечень профессий и  должностей работников, имеющих право на 

обеспечение  моющими и обезвреживающими средствами  

 с использованием типовых норм 
Приказ Министерства здравоохранения и 

 социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

"Об утверждении типовых норм  

бесплатной выдачи работникам смывающих и  

(или) обезвреживающих средств и стандарта 

 безопасности труда "Обеспечение работников 

 смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 
 

 

 
№ Наимено-

вание ра-

бот и про-

извод-

ственных 

факторов 

 

Виды смыва-

ющих и /или 

обезврежива-

ющих средств 

Норма выдачи  на 

1 работника в ме-

сяц  

№ в типовых от-

раслевых нормах  

Профессия 

или долж-

ность  

1 Работы, 

связанные 

с легкос-

мываемы-

ми загряз-

нениями 

Мыло или 

жидкие мою-

щие средства 

в том числе: 

для мытья рук 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мою-

щие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Министе

рства здравоохра-

нения 

и социального раз-

вития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. № 1122н 

 

Уборщик  

служебных 

помещений 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071222/#0
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