
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Граховский Дом детского творчества».  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Соглашение между Управлением образования администрации МО 

«Граховский район» УР и Граховской районной организацией Профсоюза 

образования Удмуртии на 2018-2021 г. 

 1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

 Сторонами коллективного договора являются:   

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Добрыниной Ларисы Анатольевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 



профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации).   

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней 

после его подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

 Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор.  

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 



работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

 1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду.  

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

 1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует до заключения нового коллективного 

договора.  

  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

  

 2. Стороны договорились, что:  

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

  2.2. Работодатель обязуется:  



  2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

 2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором.  

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы.  

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ.  



При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло 

не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

 2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора.  

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы  

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора.  

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

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

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца.  

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники:  



 - предпенсионного возраста (в течение 5 (пяти) лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно);   

- проработавшие в организации свыше 10 лет;  

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

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью;  

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года.  

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

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

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  



2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию.  

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 



работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками.  

  

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий,  календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

 3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  



3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

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

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов) (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения  женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе»). 

 3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правовое регулирование в сфере образования. 

 3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.   

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если педагоги, 



для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее чем на ставку заработной платы.  

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

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

организационных или технологических условий труда (уменьшения часов по 

учебным планам и образовательным программам, сокращения количества 

групп, недобор или отсутствие набора учащихся в группе, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены). 

 3.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания групп. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

 Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной 

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

месяца до их ухода в очередной отпуск.  

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников 

в соответствующих отпусках.  

3.10. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.  



3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.    

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями.  

3.12.Периоды отмены учебных занятий являются для педагогических 

работников рабочим временем. В данный период педагоги осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. Образовательный процесс в этот 

период может осуществляться в дистанционной форме . 

 В период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени.  

3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 

ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. К работе в сверхурочное время не допускаются 

беременные женщины, работников в возрасте до восемнадцати лет, другие 

категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами.  



3.14. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

 3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя.  

3.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной 



работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы  до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 

оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.  

3.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 - за работу с вредными условиями труда 7 дней; 

 - за ненормированный рабочий день 3 дня;  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и по результатам специальной оценки 

условий труда.  



3.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

 3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность отпуска – 42 календарных дня. Денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

 При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

 - все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

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

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).  



3.23. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- рождения ребенка – 1 календарный день;  

- бракосочетания работников и их детей  – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня ; 

 - похорон близких родственников – 3 календарных дня;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 5 

календарных дней.  

3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

 3.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях:  

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

дней;  

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

- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

 - 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.  

3.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 



сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

 3.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 3.30.3. Вносить работодателю 

представления об устранении выявленных нарушений.  

  

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1.Система оплаты труда работников образовательной организации 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, Положением об 

оплате труда работников МБОУ ДО «Граховский ДДТ» в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики. 

4.2. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника:  

1) о составных частях заработной платы, причитающийся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 



соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. 

 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором.  

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена.  

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

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



 4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); выплаты компенсационного характера, в том числе 

выплаты работникам занятым на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда (доплаты, надбавки); за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности ( заведование учебным кабинетом и др.); выплаты по районному 

коэффициенту; выплаты стимулирующего характера. 

 4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

 4.5. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. В случае задержки 

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

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы.  В период приостановления работы 

работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 

месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу.  



4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей.  

4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по 

выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

 4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных Положением об 

оплате труда работников МБОУ ДО «Граховский ДДТ», трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

 - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом.  

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 



другими наградами) устанавливается ежемесячная надбавка в соответствии с 

Приложением к Положению об оплате труда.  

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором.   

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать в 

соответствии с Положением об оплате труда.  

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, в соответствии с Положением 

об оплате труда работников МБОУ ДО  «Граховский ДДТ». 

 4.13. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 

производится из расчета ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

установленных до начала нового учебного года, основной части месячной 

заработной платы,  выплат за дополнительную работу, установленных на 

период предшествующий началу  периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

 

 



V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 - при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 - при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); - по вопросам оплаты 

труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 - при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5.3. Педагогическим и другим работникам образовательных организаций 

обеспечивается прохождение за счет средств учредителя медицинских 

осмотров, предусмотренных законодательством.  

5.4. При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное 

лечение этого заболевания отпуск предоставляется вне графика в дни, 

совпадающие с лечением.  

5.5. Работодатель обязуется:  



5.5.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

5.5.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

 5.5.3. Установить премирование работников, членов профсоюза, при 

завершении трудовой деятельности в размере одной ставки (оклада) в 

пределах средств, выделенных на оплату труда.  

5.5.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника:  

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком;  

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года.  

5.5.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

5.5.6. Выплачивать:  



- установленную ежемесячную стимулирующую надбавку молодым 

специалистам в первые три года в размере до 50% к тарифной ставке 

(оклада).  

  

  

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда на рабочих местах из всех источников финансирования 

в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

 6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

 6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года.  



6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов по охране труда на рабочих местах.  

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией.  

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

 6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами.  

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях.  

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

 6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 



 6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

специалисту по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к 

их устранению.  

6.1.17.Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации.  

6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) работодатель 

обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с ТК и иными федеральными законами.  

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК 

РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 

от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 



В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

6.4. Работники обязуются:  

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

 6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

 6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

  

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).   

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется:  

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором;  

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 

11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»);  



7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;   

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

 7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

 7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК);  

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования 

фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда.  

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  



- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; - 

согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.  

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 - принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

 - установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 - принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);  

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ);  



- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

 - формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 - изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

 7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 



 - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);  

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 - представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

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

 - установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

 - распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 - установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);   

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);  

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации:  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Положение об оплате труда работников;  

- Приложение к Положению об оплате труда работников;  

- Соглашение по охране труда;  

- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 

средствами;  

- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

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

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

- другие локальные нормативные акты.  



7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 - применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ).  

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 



 7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, 

на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

 7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

  

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 



интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации.  

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

 8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации.  

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

 8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации.  

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 



8.12.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IХ.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

9. Стороны договорились: 

9.1.Соместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной  регистрации.  

9.3.Разъяснять условия коллективного  договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к Коллективному договору 

МБОУ ДО «Граховский ДДТ» 

 
 

 

 



 

 исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.3. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего следующие 

документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 
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Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств Работника, 

принимаемого на работу, Работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы. 

2.4. Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Педагогические работники подлежат обязательному предварительному медицинскому 

осмотру при заключении трудового договора. 

2.6. Прием на работу в Образовательную организацию производится на основании 

заключенного трудового договора. Трудовой договор составляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. 

2.7. В трудовом договоре по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.10. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводится аттестация педагогических работников на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

2.11. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Образовательной 

организации; 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 ТК РФ. 

 

3. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 

 

3.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

3.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда. 
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3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Образовательной организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.4. Академические права и свободы педагогических работников должны осуществляться 

с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Образовательной организации. 

3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.6. Педагогическим работникам Образовательной организации, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

 

4. Обязанности и ответственность педагогических работников 

 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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11) соблюдать Устав Образовательной организации, Положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении Образовательной организации, Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Педагогический работник Образовательной организации не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной Организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками их обязанностей учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

 

5. Иные работники образовательной организации 

 

5.1. В Образовательной организации наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

5.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.1. настоящих Правил, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.3. Права, обязанности и ответственность работников Образовательной организации, 

занимающих должности, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами Образовательной организации, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

5.4. Заместителю руководителя Образовательной организации, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам: 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения (для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа). 

 

6. Основные права и обязанности работодателя 

 

6.1. Работодатель имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

6.2. 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 договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 
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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 исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

 

7.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

7.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

7.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Образовательной организации с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

7.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность с учётом: 

- режима деятельности Образовательной организации; 

- продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
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нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказ N 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

- объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися; 

- времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

7.5. В Образовательной организации устанавливается пятидневная с двумя выходными 

днями  рабочая неделя. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

7.6. Режим работы Образовательной организации устанавливается с 8.30 часов в 

соответствии с расписанием занятий обучающихся. 

7.7. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Образовательной 

организации и настоящими Правилами. 

7.8. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

7.9. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются директором Образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

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

месяц до введения их в действие. 

7.10. Режим работы руководителя Образовательной организации определяется графиком 

работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций. 

7.11. В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

Образовательной организации предусматривается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час, который в рабочее время не включается. 

В случаях когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для этой цели 

помещении. 

7.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
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Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и других) к 

дежурству и к некоторым видам работ в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

7.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

7.14. Педагогические работники Образовательной организации не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

7.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы Образовательной организации и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам , как правило, предоставляются в 

период летнего времени. 

 

 

8. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

8.1. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных  группах 

либо в целом по Образовательной организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

8.2. Педагогические работники в это время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного 

объёма учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до 

начала такого периода. Образовательный процесс в этот период может проходить с 

применением дистанционных форм обучения в соответствии с принятым локальным 

актом Образовательной организации. Данный период  используется также для  

дополнительного профессионального образования педагогов в установленном трудовым 

законодательством порядке. 
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8.3. Режим рабочего времени руководителя Образовательной организации в данный 

период  определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по 

занимаемой должности. 

        8.4.Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в данный период привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.5. Режим рабочего времени всех работников в период отмены (приостановки) занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям регулируется 

локальными нормативными актами Образовательной организации и графиками работ с 

указанием их характера и особенностей. 

 

9. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания 

 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, многолетний добросовестный труд и за 

другие достижения в работе Работодателем применяются следующие виды поощрения 

работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива Образовательной организации и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

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

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

течение рабочего дня (смены); 

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

организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

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

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

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

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 



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

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

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Образовательной 

организации; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, в случаях, когда аморальный 

проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

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

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

 

10. Оплата труда 

 

10.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Заработная плата 

за первую половину месяца выплачивается 25 числа текущего периода, за вторую 

половину – 10 числа месяца, следующего за отработанным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

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

10.2. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок, в 

котором указывается информация: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

10.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 



условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Коллективному договору 
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3) выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем 

выплат компенсационного характера, утвержденным постановлением 

Правительства Удмуртской Республики; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем 

выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением 

Правительства Удмуртской Республики, за счет всех источников 

финансирования; 

5) условия оплаты труда руководителей организаций и учреждений, их 

заместителей, включая размеры должностных окладов, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

6. Система оплаты труда работников организаций, учреждений 

устанавливается с учетом Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов.  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, 

специалистов и служащих должно производиться в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 

7. Локальные нормативные акты  учреждения, устанавливающие 

систему оплаты труда, принимаются руководителем  учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников в установленном 

законодательством порядке.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников  учреждений 

 

9. Основные условия оплаты труда 

 

8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников 

образования устанавливаются руководителем  учреждения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в 

следующих размерах:  



 Профессио

-нальная 

квалифика

ционная 

 группа 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование 

должности 

Должностной  

 оклад (ставка заработной платы) 

(руб.) 

  

 Должности 

педагогиче

ских          

работнико

в                        

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

10070 8970 8800 7830 7830 

 

 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования 
10860 9680 9490 8450 8450 

 

 3 квалифи-

кационный 

уровень 

методист 

10910 9740 9540 8510 8510 

 

 4 квалифи-

кационный 

уровень 

 

10980 9790 9600 8560 8560 

 

         

 

9. В  должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических 

работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

10. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

руководителем  учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в 

следующих размерах: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8146 

2 квалификационный 

уровень 

8157 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8157 

2 квалификационный 

уровень 

8162 



3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8188 

5 квалификационный 

уровень 

8198 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8162 

2 квалификационный 

уровень 

8167 

3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8193 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8198 

2 квалификационный 

уровень 

9053 

 

11. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаются руководителем организации, 

учреждения на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»: 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Оклад 

(руб.) 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень 8136 

2 квалификационный уровень 8141 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 8146 

2 квалификационный уровень 8157 

3 квалификационный уровень 8167 

 

2. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 
 

12. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается 

работникам организаций, работающим в сельских населенных пунктах, в 

соответствии с Перечнем, приведенным в приложении 2 к Положению. 

Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 

25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 



 

3.  Выплаты компенсационного характера 
 

13. Работникам  учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

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

специфику работы в организации, учреждении, при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

14. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается доплата в размере не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

15. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры 

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

условиями труда, устанавливаются коллективным договором, иным 

локальным нормативным актом  учреждения по результатам специальной 

оценки условий труда. 

Если до вступления в силу Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» (до 1 января 2014 года) в установленном порядке 

была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, результаты 

данной аттестации используются для установления доплаты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, размер 

которой сохраняется до улучшения условий труда на данных рабочих местах, 

подтвержденного результатами специальной оценки условий труда. 

16. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, начисляется за время фактической занятости 

работника на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том 

числе за каждый час работы в указанных условиях. 

17. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

18.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается работникам  

учреждения, выполняющим в одной и той же организации в пределах 

рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 



договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных 

работ. 

19. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в 

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и 

условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, иным 

локальным нормативным актом организации, учреждения в пределах фонда 

оплаты труда. 

20. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, относятся выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностями: заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями (далее – 

дополнительная работа). 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления 

определяются в локальном нормативном акте образовательной организации, 

утвержденном руководителем образовательной организации, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда.  

21. Выплаты компенсационного характера производятся как по 

основному месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады 

(должностные оклады), и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу). 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

22. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

3.1) надбавка за качество выполняемых работ; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда. 

23. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих 



оценить результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты 

труда работников  учреждения и средств, полученных  учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы определяются локальными нормативными 

актами  учреждения в установленном законодательством порядке. 

24. В целях стимулирования работников, а также поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении работникам 

устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за  год; 

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

25. Премия по итогам работы за  год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения и средств, полученных  учреждением 

от приносящей доход деятельности, в соответствии с  локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

26. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается 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  

учреждения и средств, полученных  учреждением от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с  локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

27. Работникам  учреждения выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации 

и Удмуртской Республики; 

при присвоении почётных званий Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, 

награждения Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

к профессиональным праздникам; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

дня рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах 

от оклада (должностного оклада), или в абсолютном размере) определяются в 

соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке. 



28. Работникам, осуществляющим свою деятельность по профессиям 

рабочих, отнесенным к 1-3 квалификационным уровням общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня, выполняющим работы в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению (далее – работники, 

осуществляющие свою деятельность по профессиям рабочих, выполняющие 

работы в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению), 

устанавливается ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в 

размере от 30 до 50 процентов к окладу. 

Показатели (критерии) оценки качества труда, периодичность и 

порядок установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых 

работ работникам, осуществляющим свою деятельность по профессиям 

рабочих, выполняющим работы в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению, определяется локальным нормативным актом 

учреждения, принятым в установленном законодательством порядке. 

29. Работникам организации, учреждения на основании приказа 

руководителя  учреждения производятся иные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, к которым 

относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почётное звание; 

выплаты за наличие учёной степени и (или) учёного звания; 

выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса; 

выплата за наличие почётного спортивного звания; 

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

Выплата за обеспечение высококачественных научных исследований и 

разработок. 

30. Перечень важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, выполняемых рабочими, тарифицированными 

согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, определяется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

31. При наличии квалификационной категории педагогическим  

работникам, руководителям структурных подразделений устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

педагогическим работникам, руководителям структурных 

подразделений имеющим I квалификационную категорию, - 10 процентов 

должностного оклада. 

Педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную 

категорию, руководителям структурных подразделений – 20 процентов 

должностного оклада. 

32. При наличии у работника организации почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю педагогической деятельности или преподаваемой дисциплины (за 



исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за 

почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада. 

Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у работника организации двух или более почетных 

званий установление надбавки за почетное звание производится по одному 

из оснований по выбору работника. 

33. Работникам организации устанавливается ежемесячная надбавка  за 

наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) в размере 20 или 10 процентов должностного 

оклада соответственно. 

Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени, ежемесячная 

надбавка за наличие ученого звания устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

Ежемесячная надбавка  и доплата за наличие ученой степени 

устанавливается с даты вступления в силу решения (приказа) Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  о выдаче диплома  доктора 

наук и кандидата наук.  

34. Выплата за обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса устанавливается инструкторам-методистам, 

хореографам, техникам по эксплуатации и ремонту спортивной техники и 

другим работникам, в должностные обязанности которых входит 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, в случае 

их непосредственного участия в процессе спортивной подготовки 

обучающегося, показавшего спортивный результат на спортивном 

соревновании, в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

N  

п/п 

Статус официального      

спортивного соревнования    

Занятое   

место    

обучаю-

щимся 

Размер выплаты        

в процентах к 

должностному  

окладу работника       

за одного обучающегося    



Постоянный   

состав обу-

чающихся  

Переменный   

состав обу-

чающихся  

1  2               3      4       5       

I. В личных и командных видах спортивных дисциплин             

1  Олимпийские, паралимпийские, 

сурдолимпийские игры     

1      До 10     До 5      

Чемпионат мира                1      

2  Олимпийские, паралимпийские,  

сурдолимпийские игры          

2 – 6    До 8      До 4      

Чемпионат мира                2 – 6    

Чемпионат Европы              1 – 6    

Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

1 – 6    

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

1 – 3    

Чемпионат России              1 – 3    

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

1      

3  Олимпийские, паралимпийские,  

сурдолимпийские игры          

участие   До 5      До 3      

Чемпионат мира                участие   

Чемпионат Европы              участие   

Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

участие   

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

4 – 6    

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

1 – 3    

Первенство мира (юниоры)      1 – 6    

Первенство Европы (юниоры)    1 – 6    

Чемпионат России              4 – 6    

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

2 – 3    

Первенство России (юниоры)    1 – 3    

Первенство мира (юноши        

старшей возрастной группы)    

1 – 3    

Первенство Европы (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 – 3    

4  Официальные всероссийские     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

1 – 3    До 3      До 2      



Первенство России (юниоры)    4 – 6    

Первенство России (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 – 6    

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юниоры, юноши старшей        

возрастной группы)            

1 – 3    

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

4 – 6    

II. В командных игровых видах спорта                    

5  Олимпийские, 

параолимпийские, 

сурдолимпийские игры          

1      До 10     До 5      

Чемпионат мира                1      

Чемпионат Европы              1      

6  Олимпийские, паралимпийские, 

сурдолимпийские игры          

2 – 6    До 8      До 4      

Чемпионат мира                2 – 3    

Чемпионат Европы              2 – 3    

7  Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

1 – 6    До 7      До 3      

Первенство мира (юниоры)      1 – 3    

Первенство Европы (юниоры)    1 – 3    

Первенство мира (юноши        

старшей возрастной группы)    

1 – 3    

Первенство Европы (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 – 3    

8  Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юниоры)                      

1 – 3    До 6      До 2      

9  Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юноши старшей возрастной     

группы)                       

1 – 3    До 5      1       

10  За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места:     

- на чемпионате России        

 

 

1 – 3    

До 6      До 2      

- на первенстве России        

(юниоры)                      

1 – 2    

- на первенстве России (юноши 

старшей возрастной группы)    

1      



11  За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места:     

- на чемпионате России        

 

 

4 – 6    

До 4      1       

- на первенстве России        

(юниоры)                      

3 – 4    

- на первенстве России (юноши 

старшей возрастной группы)    

2 – 3    

 

Спортивный результат, показанный обучающимся на спортивном 

соревновании, учитывается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) наличие копии протокола (выписки из протокола) спортивного 

соревнования, заверенной соответствующими организаторами таких 

спортивных соревнований, представленной лицом, уполномоченным 

руководителем организации; 

2) включение международного спортивного соревнования в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а для всех 

остальных спортивных соревнований – в Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 

соответствующий календарный год; 

3) включение обучающихся в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации и в состав спортивных сборных команд Удмуртской 

Республики – для международных спортивных соревнований. 

При определении статуса спортивного соревнования Юношеские 

Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 

возрастной группе, Европейский юношеский олимпийский фестиваль 

приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе, 

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 

спортивным соревнованиям, Всероссийская универсиада приравнивается к 

официальным всероссийским спортивным соревнованиям, Спартакиада 

учащихся и Спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в 

соответствующей возрастной группе. 

Размер выплаты за обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса устанавливается по наивысшему спортивному 

результату обучающегося со дня показанного им спортивного результата. 

Выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса устанавливается на год и выплачивается ежемесячно. 

Если в период действия выплаты стимулирующего характера за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 

обучающийся улучшил свой спортивный результат, то ее размер 

соответственно увеличивается, и устанавливается новое исчисление срока ее 

действия с внесением изменений в тарификационный список. 

35. Работникам образовательных организаций дополнительного 

образования детей спортивной направленности за наличие почетного 



спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 

тренер России», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», соответствующего 

занимаемой должности, устанавливается ежемесячная надбавка за почетное 

спортивное  звание в  размере 10 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы.  

36. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением, руководителем  учреждения 

устанавливаются надбавки в соответствии с локальным нормативным актом  

учреждения, принимаемым в порядке, предусмотренном законодательством, 

в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

37. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера 

работникам  учреждения устанавливаются руководителем  учреждения в 

соответствии с локальными нормативными актами  учреждения, принятыми 

с учетом  мнения представительного органа работников  учреждения в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе за счет 

экономии фонда оплаты труда работников  учреждения, полученной в 

результате оптимизации штатной численности учреждения (при условии, что 

это не приведет к уменьшению оказываемых организациям объема 

государственных услуг (работ) и ухудшению качества его работы), 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а 

также за счет средств, полученных муниципальным учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

 

 

5. Оплата труда педагогических работников учреждения 

38. Основная  часть  месячной  заработной  платы  педагогических 

работников учреждения, определяется путём  умножения  суммы  

должностного  оклада по соответствующей должности, надбавки за работу в 

сельских населенных  пунктах,  надбавки  за  квалификационную  категорию,  

надбавки за почётное звание  на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на ставку. 

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной 

платы: 

учителей и преподавателей за работу в другом образовательном 

организации (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства. 

39. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

выплачиваются ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

40. Педагогическим работникам образовательных организаций, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 



нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачиваются:  

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу, установленные до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в 

течение года не позднее, чем за два месяца.  

41. За время работы в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 

ежемесячных выплат стимулирующего характера, установленных до начала 

нового учебного года, основной части месячной заработной платы,  выплат за 

дополнительную работу, установленных на период предшествующий началу  

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

42.  Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам.  

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет 

основной части месячной заработной преподавателей со дня начала 

замещения  за все часы фактической  учебной нагрузки.  

 
 

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

43. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных организаций применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации; 



44. Размер оплаты за один час указанной педагогической и 

преподавательской работы педагогических работников образовательных 

организаций  определяется путем деления суммы должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

работу в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную 

категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в 

организации за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

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

(количество месяцев в году). 

45. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся 

средств могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися  

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением 

условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в соответствии с 

Приложением 4 к настоящему Положению. 

Ставки почасовой оплаты труда определяются путем умножения 2400 

рублей на размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный 

коэффициент. 

При определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда 

округление осуществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

46. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

доцентов, кандидатов наук. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей  

 

47. Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителей 

состоит из должностного оклада,  надбавки за работу в сельских населённых 

пунктах, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

48. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю учреждения – начальником управления образования  

заместителям руководителя  учреждения – руководителем учреждения. 



49. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом группы по 

оплате труда руководителей, к которой образовательная организация 

отнесена по объемным показателям его деятельности (далее – группы по 

оплате труда), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, 

устанавливаются в следующих размерах:  

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель образовательной организации 13973 13364 12698 12090 

 

50. Должностной оклад заместителей руководителя  учреждения 

устанавливается руководителем  учреждения  в соответствии с локальным 

нормативным актом  учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного 

оклада соответствующего руководителя. 

51.Выполнение преподавательской (педагогической) работы 

руководителем учреждения  и его заместителями  осуществляется в основное 

рабочее время. 

52. Руководителю  учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту. 

53. Выплаты компенсационного характера руководителю  учреждения 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников  учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по 

районному коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из 

установленного должностного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый 

должностной оклад руководителя и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к должностному 

окладу. 

54. Выплата по районному коэффициенту руководителю  учреждения 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

55. Руководителю  учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя  

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 



56. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю определяются начальником управления образования  с учетом 

результатов деятельности  учреждения в целом, индивидуальных показателей 

работы руководителя  учреждения,  характеризующих исполнение его 

должностных обязанностей. 

57. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена руководителям  учреждения за работу, направленную на 

развитие  учреждения, применение новых методик обучения.  

58. Руководителю  учреждения устанавливаются иные выплаты, 

направленные на стимулирование руководителя учреждения  к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени в размерах и порядке, 

предусмотренных пунктом 33 настоящего Положения; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

министром образования и науки Удмуртской Республики. 

59. Руководителю организации, имеющему высшую 

квалификационную категорию, устанавливается надбавка за 

квалификационную категорию в размере 10 процентов должностного оклада. 

60. При наличии у руководителя организации почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательной организации (за исключением почетного 

спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя организации двух или более почетных 

званий установление надбавки за почетное звание производится по одному 

из оснований по выбору руководителя. 

61. Премирование руководителя  учреждения устанавливается 

приказом начальника управления образования  с учетом результатов 

деятельности  учреждения, оцениваемых на основании качественных и 

количественных показателей, характеризующих результативность 

деятельности  учреждения. 

Порядок и размеры премирования руководителя учреждения 

устанавливаются ежегодно начальником управления образования в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с  

руководителем  учреждения. 



62. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, 

учреждения устанавливаются приказом начальника управления образования  

в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, 

полученных муниципальным учреждением от приносящей доход 

деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы образовательной  учреждения  на основании 

соответствующих правовых актов, утвержденных администрацией МО 

«Граховский район». 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к 

должностному окладу руководителя  учреждения в процентном отношении, 

исчисляются исходя из должностного оклада, установленного пунктом 68 

настоящего Положения.  

63. Условия оплаты труда руководителю  учреждения устанавливаются 

с учетом обеспечения непревышения установленного приказом министра 

образования и науки Удмуртской Республики  предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения (без учета 

заработной платы руководителя  учреждения, заместителей руководителя 

организации, учреждения, главного бухгалтера) в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его 

руководителя, а также получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

64.  С учетом условий труда заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера:  

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных ( при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).          

         65. Заместителям руководителя  учреждения устанавливается выплата 

по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

66. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные 

и нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям 

руководителя  учреждения в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. 

67. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 

районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются 

локальным нормативным актом  учреждения в установленном 

законодательством порядке.  

68. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя  

учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников  



учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

69. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения  исчисляются исходя из должностного 

оклада, установленного  на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

70. Заместителям руководителя  учреждения руководителем  

учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера:  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

71. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты  надбавки  за  интенсивность и высокие результаты 

устанавливаются руководителем  учреждения с учетом результатов 

деятельности  учреждения в целом, индивидуальных показателей работы 

заместителя руководителя  учреждения, характеризующих исполнение их 

должностных обязанностей в соответствии с локальным нормативным  актом  

учреждения, принимаемым в установленном законодательством порядке. 

72. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена заместителям руководителя  учреждения за работу, 

направленную на развитие  учреждения, применение новых методик обучения,  а 

также  в иных случаях в соответствии с локальным нормативным  актом  

учреждения,  принимаемым в установленном законодательством порядке.   

73.  Заместителям руководителя  учреждения руководителем   

учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу:  

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени  в размерах и на условиях, 

предусмотренных  пунктом 33 настоящего Положения; 

иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами 

организации, учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке.   

74. При наличии у заместителей руководителя организации почетного 

звания Российской Федерации или Удмуртской Республики, 

соответствующего профилю образовательной организации (за исключением 

почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание 

в следующих размерах: 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  

должностного оклада; 



заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», 

«Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у заместителей руководителя организации двух или более 

почетных званий установление надбавки за почетное звание производится по 

одному из оснований по их выбору. 

75. В целях стимулирования заместителей руководителя учреждения 

им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 24-27 настоящего 

Положения. Решение о премировании принимается руководителем 

учреждения. 
76. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя  

учреждения, устанавливаемые в процентном отношении к должностному 

окладу заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, 

исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя  учреждения. 

77. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя  учреждения, осуществляется в пределах фонда оплаты труда  

учреждения, сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, и средств, полученных муниципальным учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

78. Условия оплаты труда заместителям руководителя  учреждения, 

главному бухгалтеру устанавливаются с учетом обеспечения непревышения 

установленного приказом министра образования и науки Удмуртской 

Республики  предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя  учреждения, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения (без учета 

заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя  

учреждения, главного бухгалтера) в случае выполнения всех показателей 

эффективности деятельности  учреждения и работы заместителей 

руководителя  учреждения, главного бухгалтера соответственно, а также 

получения ими выплат стимулирующего характера в максимальном размере.  

79. Ответственность за своевременное установление и пересмотр 

выплат стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения. 

 

IV. Формирование фонда оплаты труда работников  учреждения 

 

80. Фонд оплаты труда работников  учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема средств, предусмотренных на данные 

цели законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год, а также средств, полученных 

муниципальным учреждением от приносящей доход деятельности. 

81. Фонд оплаты труда работников  учреждения состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок 

заработной платы; 



средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

82. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного 

характера, предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в 

следующих размерах:  

1) за заведование кабинетами – до 8 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 

«Должности  педагогических работников» до 35 процентов штатной 

численности педагогических работников организации; 

2) за заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками –до 10 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного 

уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» за каждое 

перечисленное структурное подразделение в  учреждении  

3) за  руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями – до 10 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 

работников» на каждую перечисленную комиссию, но не более чем на 10 

комиссий по образовательной организации; 

83. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы), кроме окладов рабочих, и в размере не менее 6 процентов 

средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих. 

84. Порядок тарификации педагогических работников образовательных 

организаций утверждается приказом министра образования и науки 

Удмуртской Республики по согласованию с министром труда Удмуртской 

Республики. 

 

V.  Заключительные положения 

 

85. Оказание материальной помощи работникам  учреждения, в том 

числе заместителям руководителя  учреждения и главным бухгалтерам,  

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения в 

соответствии с положением, утверждаемым руководителем  учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель  

учреждения на основании письменного заявления работника. 

86. Оказание материальной помощи руководителю  учреждения 

производится в пределах фонда оплаты труда работников  учреждения на 

основании приказа начальника управления образования. 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО РАБОТНИКАМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ОТНЕСЕННЫМ К 1 – 3 КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ, НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

НАДБАВКИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

 

1. Перевозка обучающихся (детей, воспитанников) водителями автобусов 

(микроавтобусов) и легковых автомобилей. 

 

2. Выполнение поваром обязанностей заведующего производством (шеф-повара) при 

отсутствии в штате организации, учреждения такой должности. 

 

3. Выполнение рабочим, принимающим непосредственное участие в учебном процессе, 

станочных работ по обработке металла и других материалов резанием на 

металлообрабатывающих станках (токарем, фрезеровщиком, шлифовщиком и др.), работы 

по холодной штамповке металла и других материалов, работы по изготовлению и 

ремонту, наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных 

приборов. 

 

4. Выполнение работ закройщиком, занятым в учебно-производственных мастерских 

(ателье) образовательных организаций, принимающим непосредственное участие в 

учебном процессе. 

 

5. Настройка пианино и роялей. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества» 

 

Перечень работников образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работающих в сельских населенных 

пунктах 

 

 

9. Руководители: 

руководители образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их заместители; 

руководители структурных подразделений и их заместители. 

II. Специалисты: 

педагогические работники, концертмейстеры, аккомпаниаторы; 

старшие мастера, мастера производственного обучения; 

преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; 

руководители физического воспитания, тренеры-преподаватели; 

 

инспекторы, методисты; 

 

психологи, социологи, социальные педагоги; 

 

старшие лаборанты; 

 

бухгалтеры, экономисты, художники; 

инженеры, механики, техники, мастера; 



лаборанты с высшим или средним профессиональным образованием, инструкторы по 

труду, непосредственно участвующие в учебно-воспитательном процессе; 

 

другие специалисты, в квалификационные требования которых входит наличие высшего 

или среднего профессионального образования. 

 

 

Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества» 

 

Объемные показатели деятельности образовательных организаций и 
порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей 

 

9. Объемные показатели деятельности образовательных организаций 

 

1. К объемным показателям деятельности образовательных организаций относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательными организациями: 

численность работников организации, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы образовательной организации, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и др. показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

организациями. 

 

2. Объем деятельности каждой образовательной организации при определении группы по 

оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

    

N 

п/п  

Показатели  Условия  Количество 

баллов  

1  Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных организациях  

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3  

2 Количество обучающихся в 

организациях дополнительного  

  

 образования детей: 

в многопрофильных; 

за каждого обучающегося  0,3  

 в однопрофильных клубах 

(центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, 

за каждого обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

0,5  



пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, 

техников, натуралистов и др.; 

организациях дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности, 

оздоровительных лагерях всех 

видов  

3 Количество работников в 

образовательной организации  

за каждого работника  1  

  дополнительно за каждого 

работника, имеющего 

первую квалификационную 

категорию; 

0,5  

  высшую 

квалификационную 

категорию  

1  

4  Наличие филиалов, учебно-

консультационных пунктов, 

интерната при образовательной 

организации, общежития, 

санатория-профилактория и др. 

с количеством обучающихся 

(проживающих) 

за каждое указанное 

структурное подразделение  

 

  до 100 чел. До 20  

  от 100 до 200 чел. До 30  

  свыше 200 чел. До 50  

5  Наличие оборудованных, 

используемых в 

образовательном процессе 

компьютерных классов  

за каждый класс  до 10  

6 Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид  до 15  

7 Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой  

за каждый вид  до 15  

8 Наличие: за каждую единицу  до 3, но не 

более 20 на 



автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники в 

оперативном управлении 

образовательной организации; 

организацию  

 учебных кораблей, катеров, 

самолетов и другой учебной 

техники  

за каждую единицу  до 20  

9 Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

находящихся в 

оперативном управлении 

образовательных 

организаций, 

до 30  

  в других случаях  до 15  

10 Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 

0,5 га, а при орошаемом 

земледелии – 0,25 га), 

парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц  

за каждый вид  до 50  

11  Наличие собственной 

котельной, очистных и других 

сооружений, жилых домов  

за каждый вид  до 20  

 

3. Образовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

      

N 

п/п  

Тип (вид) образовательной 

организации  

Группа, к которой организация относится 

по оплате труда руководителей по сумме 

баллов  

  I группа  II 

группа  

III 

группа  

IV 

группа  

1 Школы и другие 

общеобразовательные 

организации, дошкольные 

образовательные организации, 

организации дополнительного 

образования детей, 

межшкольные учебные 

комбинаты (центры) и другие 

образовательные организации  

свыше 

500  

до 500  до 350  до 200  



II. Порядок отнесения образовательных организаций к группам по оплате 
труда руководителей образовательных организаций для установления 
должностных окладов 

9. Группа по оплате труда определяется приказом министра образования и науки 

Удмуртской Республики один раз в год на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных организаций 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

 

2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное 

количество баллов может быть увеличено органом управления образованием, которому 

подведомственна образовательная организация, за каждый дополнительный показатель до 

20 баллов. 

 

3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается органом управления образованием, которому подведомственна 

образовательная организация. 

 

4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций определяется: 

 

по организациям дополнительного образования детей, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом 

в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного образования детей, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

 

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего 

количества участников с различными сроками проведения мероприятий на количество 

таких мероприятий и деления суммы произведений на 365; 

 

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых на 

отдых и оздоровление в смену (заезд); 

 

по межшкольным учебным комбинатам (центрам), учебным компьютерным центрам – по 

списочному составу на начало учебного года с коэффициентом 0,25, для которых 

обучение проводится менее 3-х раз в неделю, с коэффициентом 0,5 – 3 раза и с 

коэффициентом 1,0 – 4 и более раза в неделю. 



9. За руководителями образовательных организаций, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год. 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества» 

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий, в образовательных 

учреждениях 

 

 
    

Контингент обучающихся  Размеры коэффициентов  

 Профессор, 

доктор наук  

Доцент, 

кандидат 

наук  

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени  

Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных 

организациях; рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования, слушатели курсов  

0,20  0,15  0,10  

Студенты  0,25  0,20  0,10  

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих 

работников и специалистов  

0,30  0,25  0,15  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ ДО «Граховский ДДТ» 

 



 

 

                                                   Надбавки 
 

1. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных видов деятельности, высокое качество работы, 

напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда 

конкретного работника. 

 

2. Размеры надбавок утверждаются приказом директора по учреждению на 

основании решения комиссии по установлению надбавок, доплат и премий 

работникам (Далее – комиссия) в соответствии с данным положением и 

характеризующими работников направлениями деятельности. Надбавка  может 

производиться в процентах к должностному окладу или в конкретных суммах. 

 

3.Инициатором для пересмотра надбавки может быть любой из членов 

комиссии, а также сам работник, подавший заявление в комиссию по 

установлению надбавок.  

 

4. Надбавки устанавливаются на период от одного  месяца до года по решению 

комиссии на основании результатов собеседования с работниками  

учреждения, результатов проверок деятельности работников и (или) 

подтверждающих документов. 

 

 

 

 

                                                     Доплаты 
 

1.Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника.   

 

2. Доплата может производиться в процентах к должностному окладу или в 

конкретных суммах. 

 

3.Доплата за совмещение профессий (должностей) при выполнении временно 

отсутствующего работника устанавливается приказом директора .  

 

4. Доплаты устанавливаются на период от одного месяца до года  по решению 

комиссии в зависимости от производственной необходимости и наличия 

достаточных денежных средств.  

 

5.Конкретные размеры доплат и надбавок, а также срок выплаты 

устанавливается приказом директора по учреждению, издаваемым по 

представлению комиссии. 

 



6. Корректировка размеров доплат и надбавок может производиться комиссией 

ежемесячно в пределах общей суммы, выделенной на их выплату.  

 

 

                                                 Премирование 
 

1. Премирование работников производится за счёт средств фонда экономии 

заработной платы учреждения. 

 

2. Премии являются единовременным поощрением за инициативу и 

самостоятельность, творческий подход к работе, качественную и безупречную 

работу и выплачиваются в соответствии с личным вкладом в общий результат 

труда при наличии средств в образовательном учреждении.  

 

3. Премирование как форма поощрения осуществляется за достижение высоких 

индивидуальных результатов работника или коллективных результатов 

деятельности ДДТ в целом.  

 

4. В ДДТ может применяться индивидуальное премирование, отмечающее 

особую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и 

качественных результатов за определенный период и выполнение 

установленных показателей. 

 

 5. Премии могут выплачиваться: 

 

-по итогам выполнения работы за год(по окончанию учебного года); 

 

-по итогам подготовки учреждения к новому учебному году; 

 

-по итогам работы за календарный год; 

 

-по итогам конкретного мероприятия; 

 

-к профессиональному празднику "День учителя"; 

 

-к юбилейным датам системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей; 

 

-ко Дню защитника Отечества (мужчинам), к международному женскому Дню 8 

Марта (женщинам). 

 

6. Премии по вышеназванным пунктам могут выплачиваться в размере до 

одного должностного оклада и в размере должностного оклада с 

установленными надбавками, исходя из фонда заработной платы учреждения. 

 

7.  Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться 



в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах.  

 

 

8. Премии также могут выплачиваться: 

 

-к личному юбилею (50 лет и далее каждые 5 лет) в размере должностного 

оклада; 

 

-к юбилею трудовой (педагогической) деятельности или деятельности в данном 

учреждении (25, 30, 35, 40 лет) в размере до 50% от должностного оклада; 

 

-при увольнении в связи с уходом на пенсию в размере должностного оклада. 

 

8. Премирование технических работников производится по итогам полугодия 

при условии качественно выполненных ими работ. 

 

9. Работникам, отработавшим неполный учебный или календарный год в связи с 

переездом, переводом на другую работу или должность, поступлением в 

учебное заведение, уходом на пенсию, призывом на срочную службу в 

Российскую Армию, уволенным по сокращению штатов и другим 

уважительным причинам, начисление премии производится за фактически 

отработанное время в данном периоде. 

 

 

                              Лишение, снижение премий, доплат и надбавок 
 

1. Надбавки или доплаты могут быть отменены и изменены в 

размерах  приказом директора за несвоевременное и некачественное 

выполнение обязанностей, заданий, нарушение Устава ДДТ и Правил 

внутреннего распорядка до истечения срока действия приказа об их 

установлении на основании докладной записки должностного лица по 

подчиненности работника.  

 

2. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок принимается 

директором ОУ на основании письменного аргументированного материала, 

докладной записки должностного лица по подчиненности или предоставленного 

комиссией. 

 

3. Основанием для полного лишения или частичного снятия (по решению 

комиссии) премий, доплат и надбавок могут быть следующие случаи:   

 

- невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению; 

 

- нарушение правил внутреннего распорядка,  нарушение Устава; 

 

- несвоевременное и(или) некачественное выполнение поручений и 



возложенных обязанностей; 

 

- отказ работника от выполнения работы, за которую были определены доплаты; 

 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы; 

 

-обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на действия 

педагога (за низкое качество учебно-воспитательной работы, нарушение 

педагогической этики) и персонал (за невнимательное и грубое отношение к 

детям); 

 

-грубое нарушение правил техники безопасности,  

 

- детский травматизм по вине работника; 

 

-необеспечение соответствующих условий для получения дополнительных 

образовательных услуг (по направлению деятельности педагога); 

 

- невыполнение образовательной программы дополнительного образования 

детей; 

 

-несвоевременное предоставление информации по организации учебно-

воспитательной деятельности обучающихся; 

 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

 

-пассивное участие в жизнедеятельности и общественных мероприятиях ДДТ; 

 

-халатное отношение к ведению документации (несвоевременное заполнение 

журналов, небрежность в оформлении документации и т.д.) 

 

4. Премия не выплачивается работникам, получившим административное 

взыскание.  

 

 

                       Материальная помощь. 
 

1. Материальная помощь выплачивается работнику  с целью обеспечения 

социальных гарантий и, как  правило,  является компенсационной выплатой в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

2. Материальная помощь может оказываться штатным (основным) работникам 

учреждения из фонда экономии заработной платы учреждения в конце 

календарного года в размере до одного должностного оклада с установленными 

надбавками.  



 

3. При предоставлении очередного оплачиваемого отпуска выплачивается 

материальная помощь в размере до одного должностного оклада с 

установленными надбавками ( при наличии средств). 

 

4. В случаях трудного материального положения, связанного с затратами на 

личное лечение, лечение близких родственников (муж, жена, 

несовершеннолетние дети), бракосочетанием, смертью близких родственников 

(муж, жена, дети, родители, братья, сёстры), при несчастных случаях (авария, 

травма и др.), в случаях пожара, гибели имущества выплачивается материальная 

помощь в размере двух тысяч рублей. 

 

5.Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка, приобретением путёвок в целях социальной 

защиты и иными обстоятельствами ; 

 

6. Материальная помощь выплачивается фиксированными суммами или в 

процентном отношении к должностным окладам.  

 

7. Оказание материальной помощи производится по приказу директора 

учреждения на основании личного заявления работника. В случае смерти 

сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

 

 

     3. Виды морального поощрения и порядок их действия. 
 

 

1. Основанием применить моральное поощрение является добросовестное 

исполнение работником трудовых обязанностей.  

 

2. За особые трудовые заслуги, которые по своей общественной значимости 

выходят за рамки учреждения, работники представляются к наградам 

муниципального, областного, министерского уровней. 

 

3. Видами морального поощрения являются: 

 

- объявление благодарности по учреждению; 

 

- награждение Почетной грамотой учреждения; 

 

- представление к награждению Почетной Грамотой Управления образования, 

Администрации муниципального района,  Министерства образования  УР, 

Министерства образования Российской Федерации; 

 

- представление к награждению Почетной Грамотой Администрации 

муниципального района, к объявлению благодарности Главы муниципального 



района, к вручению благодарственного письма Главы муниципального района; 

 

- представление к присвоению звания "Почётный работник общего образования 

РФ"; 

 

4. Перечисленные виды морального стимулирования используются для 

поощрения работников, имеющих: 

 

- значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры; 

 

- реализованные в учебном процессе новые технологии, обеспечивающие 

развитие самостоятельности учащихся, индивидуализацию их обучения; 

 

- успехи в практической подготовке учащихся, в развитии их творческой 

активности и самостоятельности. 

 

5. Благодарность объявляется приказом по учреждению и заносится в трудовую 

книжку работника. Инициатором объявления благодарности могут быть 

директор , методист, представители трудового коллектива. 

 

6. Почетной грамотой учреждения могут награждаться как основные работники, 

так и совместители. 

 

Работники, представляемые к награждению Почетной грамотой учреждения, 

должны иметь стаж работы в данном учреждении не менее двух лет. 

 

Награждение Почетной грамотой за новые заслуги производится не ранее, чем 

через два года. 

 

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке, гласно. 

 

Почетная грамота может вручаться за: 

 

- многолетний и добросовестный труд при достижении работником 40, 45, 50, 

55, 60 лет и старше; 

 

- в связи с юбилеем ОУ; 

 

- в связи с окончанием учебного года и профессиональным праздниками; 

 

- в связи с высокими достижениями по реализации Программы развития ОУ. 

 

7. Администрация учреждения вправе представить работника: 

 

- к объявлению Благодарности начальника Управления образования 



Администрации муниципального района; 

 

- к объявлению Благодарности Главы муниципального района; 

 

-к награждению Почётной грамотой Администрации муниципального района; 

 

-к награждению Почётной грамотой Министерства образования УР; 

 

-к награждению Благодарственным письмом Главы муниципального района; 

 

-к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки; 

 

-к присвоению звания "Почётный работник общего образования РФ". 

 

 

      4. Критерии эффективности деятельности работников: 
 

 

1. При оценке труда работников в учреждении учитываются следующие 

критерии эффективности их деятельности: 

 

- качество выполнения функциональных обязанностей согласно трудовому 

договору, должностной инструкции; проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу; 

 

-  выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими органами управления, успешное выполнение 

плановых и критериальных показателей, творческий вклад в развитие 

образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения и 

воспитания, внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; 

 

- активная работа с общественными организациями, творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам образования; 

 

- Участие в методической работе, обобщение передового опыта, внедрение 

передового педагогического опыта в образовательный процесс, разработка 

авторских учебных программ, курсов, учебных пособий; 

 

- активное участие в общественной жизни ДДТ; 

 

- успешная организация  деятельности обучающихся; 

 

-активное взаимодействие со всеми образовательными учреждениями района; 

 

-сохранность контингента обучающихся в течение учебного года и при переходе 



на следующий год обучения; 

 

-подготовка призеров предметных олимпиад, спортивных соревнований, 

различных районных, областных и всероссийских конкурсов; 

 

-эффективная работа с родителями; 

 

-удовлетворённость образовательными услугами со стороны субъектов 

образовательного процесса; 

 

- активная информационно-аналитическая работа по диагностике учащихся 

школы; 

 

- создание условий для реабилитации учащихся.  

 

Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. При 

этом, как правило, сочетаются меры морального и материального 

стимулирования труда работников. 

 

Размер доплат, надбавок, премий и других видов морального поощрения 

руководителю учреждения устанавливаются начальником управления 

образования администрации МО «Граховский район».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
к Положению о моральном и материальном стимулировании работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Граховский 

Дом детского творчества» 



 Критериальная оценка 

 

деятельности педагогов дополнительного образования  
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Размер 

надбавки 

 

1. Качество 

образовательного процесса 

 

1.1. Владение педагогом технологией проведения диагностики 

(мониторинга), проведение им диагностики (мониторинга) в 

своём объединении; 

 

 

1.2. Работа с родителями и социумом; 

 

 

1.3. самообразование, профессиональная и  

 

общественная активность педагога; 

 

 

1.4. Удовлетворённость родителей и детей дополнительным 

образованием; 

 

 

1.5. Инновационная, исследовательская деятельность, 

разнообразие форм и методов работы педагогов; 

 

 

1.6. Воспитательная и досуговая деятельность в объединении; 

 

 

1.7. Наполняемость групп и сохранность контингента;   до 5% 

 

 

1.8. Уровень образовательной программы, её соответствие 

современным требованиям и региональным условиям. 

Собственная экспертиза программы и её усовершенствование; до 

5% 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

до 5 % 

 

 

2. Результативность 

образовательного процесса 

(единовременные выплаты) 

 

2.1. Результативность участия в республиканских конкурсах 

(соревнованиях и др.): 

 

- 1-3 место 

 

 

 

 

 

 

2.2. Результативность участия во всероссийских конкурсах 

(соревнованиях и др.): 

 

- 1-3 место 

 

 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1500 руб. 

 

 

 

 



 

 

2.1. Результативность участия в международных конкурсах 

(соревнованиях и др.): 

 

- 1-3 место                                                                                                                 

 

 

 

2000 руб. 

3.Статус «молодой 

специалист» 

Выплачивается ежемесячно в течение 3-х лет с окончания 

высшего или средне-специального образовательного учреждения 

До 50 % 

 

 
 

 

 

 



 


