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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и являет-

ся нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципаль-

ном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детский оздорови-

тельно – образовательный (профильный) центр «Грация» (МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация») 

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (да-

лее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», республи-

канским отраслевым Соглашением между Министерством образования и науки Удмуртской Рес-

публики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников образования и 

науки РФ на 2018-2021 г. г. (далее – Соглашение).  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя, установления согласованных мер по защите социальных, трудовых, профессиональ-

ных прав и интересов работников, а также установления дополнительных социально-трудовых, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- учреждение МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» в лице его представителя – директора (далее 

работодатель) Соболевой Юлии Олеговны  

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования и науки 

РФ, в лице их представителя – руководителя первичной профсоюзной организации - Халимовой 

Ольги Юрьевны (далее – профсоюз). 

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

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ) на 

основании письменного заявления в профсоюзный комитет учреждения о ежемесячном 

перечислении 1 % от заработной платы на расчетный счет профсоюзной организации. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений 

на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

1.6. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания его сто-

ронами. 

1.7. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учре-

ждения (в том числе – совместителей). 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования органи-

зации, изменения типа государственного или муниципального учреждения реорганизации органи-

зации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем органи-

зации. 

1.10. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения и изменения на основе взаимной договоренности. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня со-

циально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Стороны ежегодно, не реже одного раза в год, отчитываются о выполнение коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива.  
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1.16. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, создавае-

мой в учреждении для ведения переговоров, заключения коллективного договора и контроля его 

выполнения. 

 

II. Социальное партнерство и участие работников в управлении учреждением. 

 

2.1. Стороны обязуются совместно: 

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, признавая необходимость 

успешного функционирования и развития учреждения, улучшения социально-экономического по-

ложения работников учреждения: 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных гарантий работников учре-

ждения;  

- в установленном порядке, в пределах компетенции, при формировании бюджета учреждения 

предусматривать:  

- полное финансирование мероприятий, направленных на охрану труда и пожарную 

безопасность, специальную оценку условий труда (СОУТ); 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников учреждения; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических работников; 

- оздоровительные мероприятия работников учреждения и их детей. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Признавать руководящий выборный орган первичной профсоюзной организации (пред-

седателя профсоюзного комитета) представителем трудового коллектива, ведущим коллективные 

переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим интересы 

работников в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предо-

ставления отпусков, социальных льгот и гарантий членам коллектива. 

2.2.2. Знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными актами, при-

нятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников учреждения, а также всех вновь по-

ступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполне-

ния условий коллективного договора (путем проведения собраний, предоставления отчетов). 

2.2.3. Организовывать систематическую работу по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических и руководящих работников учреждения в соответствии с законодательством и 

обеспечивать ее финансирование. 

2.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации по его запросам 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, контроля за его выполнени-

ем и по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами, учредительными документами учреждения, настоящим коллективным договором. 

2.2.5. Сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной организации, своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и требования, разрешать трудовые споры посред-

ством переговоров. 

2.2.6. Обеспечивать участие представителей Профсоюза в работе Совета учреждения, совеща-

ний, комиссий и других мероприятиях. 

2.2.7. Включать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в кол-

легиальные органы управления учреждения, создавать условия, обеспечивающие участие работ-

ников в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

настоящим коллективным договором. 

2.2.8. Принимать локальные нормативные акты по согласованию с профсоюзом в соответствии 

с требованиями трудового законодательства (ст. 8 ТК РФ) и с обязательствами Республиканского 

соглашения между Министерством образования и науки УР и Удмуртской республиканской орга-

низацией профсоюза образования:   

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Положение о надбавках, доплатах и премиях работникам «ДООПЦ «Грация». 
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- Соглашение по охране труда. 

- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезврежи-

вающими средствами. 

- Иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и связанных с трудом иных со-

циально-экономических отношений.    

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1. Содействовать эффективной работе учреждения, а также предотвращению коллективных 

трудовых споров. 

2.3.2. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работ-

ников учреждения. 

2.3.3. Направлять работодателю в установленные ТК РФ сроки свое мотивированное мнение 

(согласование), при принятии локальных нормативных актов, требующих учета мнения, а также 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК 

РФ). 

2.3.4. Сообщать работодателю и учитывать его мнение при планировании мероприятий, органи-

зуемых профсоюзом. 

2.3.5. Оказывать помощь членам Профсоюза в вопросах применения трудового законодатель-

ства, коллективного договора, а также в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

2.3.6. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

2.3.7. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей. 

2.3.8. Вносить предложения работодателю по разработке систем и форм оплаты труда, управле-

нию учреждением, ведению переговоров по совершенствованию обязательств коллективного до-

говора, принятию текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и кад-

рового развития, способствующих полному, качественному выполнению обязанностей работников 

по трудовому договору. 

2.3.9. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем трудового законо-

дательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

  

III. Заключение, изменение, прекращение трудового договора с работниками 

 

3.1. Стороны договорились: 

3.1.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудо-

вого договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если ра-

ботник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой дого-

вор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудо-

вого договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу доводится до сведения работника под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять социально-

экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, коллективным до-

говором учреждения. 
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В соответствии со ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах 

трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются: 

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, тарификаци-

ей, профессией, специальностью с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работ-

нику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определен-

ным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квали-

фикационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством РФ; 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, срок его дей-

ствия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от об-

щих правил, действующих у данного работодателя);  

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (ночной, другой характер 

работы); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, ес-

ли работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными 

Федеральными законами;  

- условия указания основного места работы или того, что работа является совместительством; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.1.2.Наименования должностей и профессий работников учреждения должны соответствовать 

наименованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих и в «Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий». 

3.1.3. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат основой для 

разработки должностных инструкций конкретного работника учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1.  При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с Уста-

вом учреждения, отраслевым территориальным соглашением, коллективным договором, правила-

ми внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.2.2. Трудовой договор с работниками учреждения заключать, как правило, на неопределенный 

срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

3.2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, осуществлять только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технических 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 
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По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами условий трудово-

го договора только в связи с изменением числа групп или количества обучающихся, количества 

часов работы по учебному плану, образовательным программам. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и является приложением к соответствующему трудовому договору. 

3.3. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно осу-

ществляться в строгом соответствии с законодательством. 

3.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.4.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполне-

нием ими условий трудового договора. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-

ников учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от наименования должно-

сти, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени педагогических работников 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом  

Минобрнауки РФ от 22.12.14 г. № 1601 «О продолжительности  рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-

ре». 

4.2. Режим рабочего времени педагогов дополнительного образования при выполнении долж-

ностных обязанностей состоит из двух частей: 

- нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических часах (учебная 

нагрузка), регулируется расписанием занятий и годовым календарным учебным графиком; 

- ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов, регулируется Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, графиками и планами работ, в том числе личными 

планами педагогического работника. 

4.3. В соответствии с законодательством для педагогических работников устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. 

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего време-

ни устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Для сторожей допускается суммированный учет рабочего времени, с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышал нормального числа 

рабочих часов (ст. 104 ТК РФ). Учетный период определяется как одно полугодие (шесть 

месяцев). Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной нормы часов для данной категории работников ежемесячной продолжительности 

рабочего времени. 

Педагогам с учетом педагогической нагрузки (не более 24 часов в неделю) допускается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности учре-

ждения, и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 

трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. (Приложение №1 «Правила внутреннего трудового 

распорядка») 
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4.4. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

учреждения до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.5. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников учреждения 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 учреждения. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также в соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 113 ТК 

РФ) 

4.6. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем для 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической, 

методической и организационной работе, к замещению работников, находящихся в ежегодном 

отпуске, в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

4.7. Педагогические работники учреждения имеют право на ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена Постановлением Правительства 

РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Другим работникам учреждения ежегодно предоставляется не менее 28 оплачиваемых 

календарных дней отпуска. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

4.8. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается работодателем за 

две недели до наступления календарного года, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

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

недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

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

предоставляться в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.9. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска или его части на 

другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных и 

общественных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в 

других случаях, предусмотренных законодательным, локальными нормативными актами 

учреждения. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

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

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией в соответствии 
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со статьей 126 ТК РФ. 

4.10. Педагогические работники учреждения имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года через каждые 10 лет непрерывной работы. Порядок и условия предоставления 

длительного отпуска определяются Приказом Минобразования РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

4.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть менее 3 календарных 

дней. Дополнительные отпуска присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпус-

ку, либо могут предоставляться в каникулярное время. (Приложение № 2 «Перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска»). 

4.12. Работникам по их письменному заявлению может предоставляться краткосрочный, с со-

хранением заработной платы или без ее сохранения, отпуск по семейным обстоятельствам и дру-

гим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем, в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- 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 вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в го-

ду; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо коллективным договором. 

4.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет общественный 

контроль за соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, регулировании 

рабочего времени и времени отдыха в соответствии с законодательством. 

 

V. Оплата труда 

5.1. Стороны договорились: 

5.1.1.Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. 

5.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами по согласованию с выборным органом первичной   

профсоюзной организации в соответствии с трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  (Приложение № 3 Положение об оплате труда 

работникам МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация»). 

5.1.3. В основе системы оплаты труда работников учреждения лежит Положение об оплате тру-

да работников бюджетных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики утвержденное Постановлением Правительства УР от 15 июля 2013 г. N 

315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, под-

ведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики» (с изменениями на 

18.11.2017 г.) 

5.1.4. Отнесение должностей работников учреждения к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации. 
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5.1.5. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с нормативом 

финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и отражается в смете учреждения с учетом: 

а) окладов (должностных окладов); ставок заработной платы; 

б) выплат стимулирующего характера; 

в) выплат компенсационного характера. 

5.1.6. Должностные оклады (ставки заработной платы) профессионально-квалификационных 

групп должностей работников образования определяются на основе действующего 

законодательства (Постановление Правительства УР от 15.07.2013 № 315). 

Разряд оплаты труда работников устанавливается согласно требованиям к уровню образования, 

необходимым для замещения соответствующей должности.  

Должностной оклад работников равен произведению базового оклада к отношению 

фактического количества часов ведения педагогической работы к норме часов за базовую ставку 

заработной платы (базовый оклад) работников образования. 

Размеры данных выплат устанавливаются при тарификации на учебный год и не подлежат пе-

ресмотру в течение данного учебного года без наличия оснований (основанием могут служить из-

менение числа групп или количества обучающихся, количества часов работы по учебному плану, 

образовательной программе). 

5.1.7. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу: 

- выплаты за наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в основные обязанности, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- выплата за обеспечение высококачественного образовательного процесса; 

- выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания. 

Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

имеющихся средств, в том числе от приносящей доход деятельности, самостоятельно, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и закрепляются в 

Положении об оплате труда работникам МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» (Приложение № 3). 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждения утверждаются учредителем 

учреждения по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления учреждением и с профсоюзом.  

Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам в соответствии с 

Положением о стимулирующих выплатах и поощрениях за труд работникам МБОУ ДО «ДООПЦ 

«Грация» (Приложение № 4). 

5.1.8. К выплатам компенсационного характера в учреждениях относятся: 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

нормативными правовыми актами РФ и УР, локальными нормативными актами.  

5.2. В пределах выделенного Фонда оплаты труда учреждение самостоятельно устанавливает 

штатное расписание и определяет должностные обязанности работников. 

5.3. Работодатель обязан: 

5.3.1. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника обо 

всех составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
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подлежащей выплате. 

5.3.2.Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.  

5.3.3. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Выплаты производить 10 

и 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.3.4. Сроки выплаты заработной платы по дополнительным платным образовательным услугам 

устанавливаются на каждый учебный год приказом директора. 

5.3.5. Совместным решением с выборным профсоюзным органом учреждения средства, 

полученные от экономии фонда заработной платы, направлять на выплаты социального характера, 

на социальную поддержку педагогических работников, не связанную с осуществлением ими 

трудовых функций (Приложение № 4 Положение о стимулирующих выплатах и поощрениях за 

труд работникам МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация»). 

5.3.6. Привлекать к работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника с письменного согласия работника. 

Оплату труда производить как за сверхурочную работу. Сверхурочная работа оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем 

в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 

Обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника 

5.3.7. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день оплачивать не менее чем в 

двойном размере: 

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

двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

Работнику, отработавшему в выходной или нерабочий день, предоставлять другой день отдыха, 

в удобное для образовательного процесса время. Работа в нерабочий праздничный день 

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

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

заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 

не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада).  

При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с установлением 

карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни, здоровья работников и 

обучающихся, работникам учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 

5.3.9.Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 % часовой тарифной ставки 

(оклада), должностного оклада сторожей. 

5.3.10. При совмещении профессии (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производить доплату. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы.  

5.3.11. Нести ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

сроков выплаты заработной платы работникам учреждения. 

5.4. Работник: 

5.4.1. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, сообщить 
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своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

5.4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, и в период приостановления работы в свое рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. 

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. 

5.5. Профсоюзный комитет: 

5.5.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке всех 

локальных нормативных учреждения, касающихся работников. 

5.5.2.Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по оплате 

труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам. 

5.5.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

VI. Охрана труда и здоровья. 

 

6. Стороны договорились: 

6.1. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание комиссии по охране труда из 

равного количества представителей работодателя и профсоюзного комитета и условий для их об-

щественной работы; проводить трехступенчатый административно - общественный контроль, не 

реже одного раза в месяц – «День охраны труда». 

6.2. Работодатель обязуется: 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный трав-

матизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212, 219, 220 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем орга-

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

ответственных должностных лиц (Приложение № 5 Соглашение по охране труда между работо-

дателем и работниками МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация на 2018 год»).  

6.2.2.Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные соглашением по охране 

труда, средства в сумме 0,7 % от фонда оплаты труда.  

6.2.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда (СОУТ) рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установлен-

ные с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комис-

сии по охране труда. 

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

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав-

шим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года.  

6.2.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.  

6.2.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отрасле-

выми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 6 «Пере-

чень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Приложение № 7 «Перечень профессий и 

должностей работников, имеющих право на обеспечение моющими и обезвреживающими сред-

ствами»). 
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6.2.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.2.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому дого-

вору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

6.2.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работни-

ка (ст. 220 ТК РФ). 

6.2.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев   на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учет (ст.ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 

229.2, 229.3, 230, 230.1. 231 ТК РФ). 

6.2.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для жизни и здоро-

вья вследствие невыполнения работодателем   нормативных требований по охране труда, предо-

ставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший 

по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК 

РФ). 

6.2.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

6.2.14. Предоставлять профсоюзу для общественного контроля за соблюдением законодатель-

ства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими сво-

их полномочий. 

Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам труда Профсою-

за, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав работников 

на получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, а также назначением и выплатой пособий по времен-

ной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда, оперативно принимать меры к их устране-

нию. 

6.2.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследова-

ний) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 8 «Перечень профессий, ра-

бот (должностей) при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования) работников) 

6.2.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств соци-

ального страхования на оплату пособий, больничных листков, лечение и отдых. 

6.2.17. Оборудовать санитарно-бытовые помещения для работы и отдыха сотрудников (ст.22, 

223 ТК РФ). 

6.2.18. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существу-

ющем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной 

защиты. 

6.2.19. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение членов комиссий по 

охране труда.  

6.2.20. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей по охране труда 

предоставлять не менее двух часов рабочего времени с сохранением за это время среднего зара-

ботка и доплатой в размере, установленном Положением о стимулирующих выплатах и поощре-

ниях за труд работникам МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» (Приложение № 4). 

6.2.21. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзом в рассмотрении споров, 

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, установлен-

ных настоящим коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера 

доплат за тяжелые и вредные условия труда. 
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6.3. Профсоюз обязуется: 

6.3.1. Осуществлять совместно с работодателем контроль за состоянием условий и охраны тру-

да, выполнением соглашения по охране труда. 

 

VII. Социальные льготы и гарантии 

 

7.1. Стороны договорились: 

Проводить совместную работу и добиваться установления доплаты неосвобожденным руково-

дителям выборного профсоюзного органа организации за счет средств учреждения в размере, 

установленном Положением о стимулирующих выплатах и поощрениях за труд работникам 

МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» (Приложение № 4). 

7.2. Работодатель обязуется в целях социальной защиты работников учреждения, в пределах 

финансовых средств учреждения: 

7.2.1. Предоставлять работникам учреждения оплачиваемые свободные от работы дни по сле-

дующим причинам (источник финансирования – бюджетные и внебюджетные средства): 

- бракосочетание работника – 3 рабочих дня; 

- бракосочетание детей – 1 рабочий день; 

- смерть детей, родителей, супруга, супруги -  3 рабочих дня; 

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

день.  

7.2.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - инвалидами, по его 

письменному заявлению, предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между со-

бой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке, установленном федеральными законами.  

7.2.3. Предоставлять работникам, впервые успешно обучающимся в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образова-

ния дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка в соответствии с представлен- 

ной справкой – вызовом (ст. 173,174 ТК РФ): 

- для прохождения промежуточной аттестации; 

- для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

- для сдачи итоговых государственных экзаменов. 

7.2.4.На основании письменного заявления работника предоставлять отпуск в счет ежегодного 

отпуска или отпуск без сохранения заработной платы по согласованию сторон на решение неот-

ложных социально – бытовых вопросов. 

7.3. Профсоюз обязуется: 

7.3.1. Оказывать по возможности содействие членам Профсоюза в   решении жилищных и дру-

гих социально-бытовых вопросов. 

7.3.2. Осуществлять контроль за расходованием средств социального страхования, содейство-

вать решению вопросов санаторного курортного оздоровления. 

7.3.3. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного бюджета. 

7.3.4. Осуществлять общественный контроль за предоставлением работникам социальных га-

рантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

8. Работодатель обязуется в целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации, выборных органов первичной профсоюзной организации в соответствии с ТК РФ, 

ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими законода-

тельными актами и настоящим коллективным договором: 

8.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие законодательные акты). 
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Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и сво-

бод, принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

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

ганом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотрен-

ным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81ТК РФ производится с учетом мотивированного мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.  

8.4. Предоставлять профсоюзу безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, электронной почтой, «интернетом», оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов в размере 1 % денежных средств из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений одновременно с выдачей 

заработной платы. 

8.6. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации добровольный 

взнос, в размере 1 % денежных средств из всей заработной платы на основании письменного заяв-

ления работника (ст. ст.  30, 377 ТК РФ), уполномочившего профсоюз представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем. Членские профсоюзные и добровольные взносы перечис-

ляются на счет профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисле-

ния средств не допускается. 

8.7. Производить ежемесячные выплаты председателю первичной профсоюзной организации 

(ст. 377 ТК РФ) в размере, установленном Положением о стимулирующих выплатах и поощрениях 

за труд работникам МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» (Приложение № 4) за работу в интересах кол-

лектива за счет средств учреждения. 

8.8. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и заместителей 

председателя первичной профсоюзной организации для проведения общественной работы в инте-

ресах работников коллектива, для участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семи-

наров, совещаний и других мероприятиях. 

8.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной деятельно-

стью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего по-

рядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его заместителей в течение 

двух лет после окончания срока их полномочий допускается, помимо общего порядка увольнения 

(ст. 373 ТК РФ) только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

8.10. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.11. Включать в состав советов и комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, СОУТ, охране труда, социальному страхованию, оздоровлению членов выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации.  

8.12. Рассматривать вопросы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по ини-

циативе работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 



15 

 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

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

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

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

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года со дня его при-

менения (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.13. Учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ по вопросам принятия локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права (приказов, распоряжений, инструкций).  

8.14. Заблаговременно информировать и предоставлять председателю выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или его представителю возможность участия в работе совеща-

ний и заседаний органов управления учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы работников.  

8.15.  Содействовать деятельности профсоюзной организации учреждения. 

8.16. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, профсоюзным инспекторам 

труда осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного дого-

вора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда.  

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении выяв-

ленных нарушений. 

  

IX. Обязательства профсоюзного комитета. 

 

9. Профсоюз обязуется: 

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

просам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и пере-

числяют ежемесячно договорной взнос, установленный коллективным договором на счет профсо-

юзной организации. 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров (ст. 384, 387, 

391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

9.2. Организовать проведение общего собрания трудового коллектива учреждения для принятия 

коллективного договора и осуществлять контроль за его выполнением. 

9.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной организации, в том 

числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о выходе, исключении из Профсоюза, заяв-

лений о безналичном перечислении членских профсоюзных взносов, заявлений о безналичном пе-

речислении добровольных взносов с работников, не являющихся членами Профсоюза. 

9.4. Совместно с работодателем создать примирительную комиссию для урегулирования разно-

гласий, возникающих в коллективных переговорах.   



16 

 

9.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов работников в 

форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – забастовок в установленном 

законодательством порядке. 

9.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной организации в выше-

стоящие выборные профсоюзные органы. 

9.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональных дан-

ных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

9.8. Совместно с работодателем сформировать комиссию по трудовым спорам учреждения для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на паритетной ос-

нове – комиссию по охране труда учреждения. Для организации совместных действий по обеспе-

чению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний избирать уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в рас-

следовании несчастных случаев на производстве. 

9.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спо-

рам и суде. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами профсоюза и с членами 

их семей. 

9.11. Совместно с руководителем учреждения обеспечить правовое просвещение работников 

(не менее одного раза в учебном году). 

9.12. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий учреждения по тари-

фикации, аттестации педагогических работников, СОУТ, охране труда и других.  

9.13. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санатор-

но-курортном оздоровлении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города. 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с Положением о вы-

даче материальной помощи. 

9.15. Обеспечить общественный контроль: 

- за соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм труда и отдыха; 

- за соблюдением норм и правил охраны труда;  

- за своевременным перечислением средств в пенсионный фонд; 

- за своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному страхованию, расхо-

дованием средств социального страхования на санаторно-курортное лечение и отдых, распределе-

нием путевок на лечение и отдых; 

- за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

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

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников, награждение и др.; 

- за выполнением коллективного договора, соглашения по охране труда; 

- за соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам учреждения; 

- за своевременным и полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного меди-

цинского страхования. 

9.16. Заслушивать сообщения руководителя учреждения о выполнении обязательств по коллек-

тивному договору, соглашений по охране труда, реализаций социальных гарантий и льгот работ-

никам учреждения. Требовать оперативного устранения выявленных недостатков. 

9.17. Направлять учредителю учреждения требование о нарушении руководителем учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

9.18. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. Обеспечить наличие профсоюзного 

уголка в учреждении и его систематическое обновление. 

9.19. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их трудовых правах, о 

роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 
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9.20. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоре-

чащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглаше-

ниям, принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным органом первичной 

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

9.21. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении рабо-

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

9.22. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о привлечении к ответ-

ственности должностных лиц за нарушение трудового законодательства, условий коллективного 

договора, соглашений. 

9.23. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, ведущего эффективную 

общественную работу. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

10. Стороны договорились:  

10.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего коллективного до-

говора на текущий год и отчитываться на общем собрании трудового коллектива о его выполне-

нии. 

10.2. Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного месяца со дня полу-

чения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллективным до-

говором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ). 

10.4. Работодатель обязуется: 

10.4.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора направить его в орган 

по труду для уведомительной регистрации. 

10.4.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения. 

10.4.3. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора не реже одного 

раза в учебный год. 

10.5. Профсоюз обязуется:  

10.5.1. Организовать и провести заседание выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации по вопросам контроля за выполнением действия коллективного договора не реже одного 

раза в учебный год.  

10.5.2. Проинформировать учредителя учреждения, вышестоящие профсоюзные органы о фак-

тах нарушения трудового законодательства или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

 

 



20 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  Муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Грация» (далее Учреждение) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее-ТК РФ), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее-Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной ор-

ганизации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для дости-

жения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, опре-

деленным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

- образовательная организация–некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана; 

- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях с обра-

зовательной организацией и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. Перечень должностей педагогических работни-

ков предусмотрен в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. №678; 

- представитель работодателя – руководитель организации или уполномоченные учредителем 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом и локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный комитет (профком)) – 

представитель работников образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом профсоюза порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в со-

циальном партнерстве;  

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательной организа-

цией; 

- работодатель - юридическое лицо (образовательная организация), вступившее в трудовые от-

ношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с профкомом. 

 

 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в данной образовательной организации. 

2.1.2. Согласно статье 331 Трудового кодекса РФ и статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее про-
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фессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

В соответствии со статьей 331 и статьей 351.1. ТК РФ к педагогической деятельности не допус-

каются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключе-

нием лиц, уголовное преследование в отношении которых, прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую 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, а также против обще-

ственной безопасности за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 8 настоящего пункта; 

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

кие преступления, не указанные в абзаце четвертом настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном законом порядке; 

- имеющие заболевания, при которых работа в образовательной организации запрещается. 

Лица из числа указанных в абзаце четвертом  настоящего пункта, имевшие судимость за совер-

шение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоро-

вья,  свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-

веты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, 

и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих пре-

ступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогиче-

ской деятельности при наличии решения комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, о допуске их к педагогической деятельности. При получении от правоохранительных орга-

нов сведений, что работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления, 

работодатель отстраняет работника от работы (не допускает к работе) на весь период производ-

ства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.1.3. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

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

ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться с предусмотренными в ней лица-

ми по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть преду-

смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

(ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по по-

лученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

2.1.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, руководителя обособленного структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.6. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-

дателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

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

нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

– личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья для работы в образовательной организации (ст. 213 ТК РФ); 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

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

ренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-

становлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства 

в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 

исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

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

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фак-

тического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

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

ника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя яв-

ляется для работника основной. 

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

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и вкла-

дыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее 

владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 

книжку.  



23 

 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках (профессиональных стандартах) и штатном расписании.  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, кол-

лективным договором, Уставом учреждения (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

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

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

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностно-

го положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-

ствами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за-

коном. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя-

занным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в пись-

менной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы. 

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

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ч.2 ст. 72.2, ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении опреде-

ленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме в качестве до-

полнительного соглашения к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

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

ческих условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганиза-

ция производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не мо-

гут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением из-

менения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

ние), а также внутренняя реорганизация в учреждении (изменение структуры, сокращение струк-

турных подразделений и т.д.); 

- изменение типа образовательной организации; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количе-

ства   групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора на основа-

нии ст.74 ТК РФ, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

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

ботника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работода-

теля, допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, 
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а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работ-

ника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потре-

бовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без со-

гласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных в частях 2 и 3 ст. 

72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, бо-

лезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работо-

датель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением произ-

водится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

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

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

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

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обяза-

тельное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального права), если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую работу; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмот-

ренным трудовым законодательством.  

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

го договора (п.1 части 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (п.2 части 1 ст. 

77 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работни-

ка, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного пе-

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



25 

 

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

в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на сле-

дующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (п.3 части 1 ст. 

77 ТК РФ).  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть рас-

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

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

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения ра-

ботодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

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

заявлении работника. 

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

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла-

шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федераль-

ными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, 

и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

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

торгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной 

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

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников на предмет соответствия их занимае-

мым должностям, а также в случаях сокращения численности или штата работников учреждения 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

2.4.9. Ликвидация образовательной организации, а также её реорганизация или изменение типа, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата ра-

ботников, осуществляется по окончании учебного года. 

Трудовой договор с педагогом в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного го-

да по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть рас-

торгнут до конца учебного года. 

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

вершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовме-

стимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает ос-

новные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогиче-

ского работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятель-

ностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

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

трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но 

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

позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

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

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в 

соответствии со статьями 83 и 336 ТК РФ являются:  

- возникновение ограничений на занятие педагогической деятельностью; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с бере-

менной женщиной, за исключением случаев ликвидации организации.  

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работода-

тель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтвер-

ждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания бе-

ременности (до окончания отпуска по беременности и родам). Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но 

не чаще, чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую со-

стояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истече-

нием срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был 

узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или рабо-

ту, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокра-

щением численности или штата работников организации, несоответствием работника занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, с 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребен-

ка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в 

семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях (ст.261 ТК РФ). 

К одиноким матерям относится женщина, являющаяся единственным лицом, фактически осу-

ществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или 

усыновленных); то есть воспитывающая их без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка 

умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутству-

ющим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в виде лишения свободы, уклоняется от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях, когда женщина одна вос-

питывает ребенка. 

2.4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознаком-

лен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.4.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его тру-

довую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный рас-

чет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального зако-

на и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного феде-

рального закона. 
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2.4.16. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в лич-

ной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой 

книжке.  

 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выход-

ных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями, Уставом учреждения и коллективным договором; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглаше-

ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

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

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами; 

3.1.15.  на компенсации, если занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3.1.16. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым до-

говором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудо-

вую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находя-

щихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодатель-

ством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы 

работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, тру-

довым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют также право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учрежде-

нии; на участие в обсуждении вопросов деятельности учреждения; 

3.3.3.  на повышение квалификации не реже, чем один раз в три года, за счет средств работода-

теля; 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном по-

рядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас-

следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

3.3.6. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений; 

3.3.7. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачи-

ваемый отпуск – 42 календарных дня; 

3.3.8. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской республики, право-

выми актами органов местного самоуправления; 

3.3.9. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской республики. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины; 

3.4.2. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Уважать 

честь и достоинство других участников образовательных отношений;  

3.4.3. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учрежде-

ния, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процес-

са;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.4.6. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, проходить обучение и про-

верку знаний и навыков в области охраны труда;  

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

3.4.9. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

3.4.10. проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.11. соблюдать устав учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;  
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3.4.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, тру-

довым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника; 

3.4.13. педагогические работники несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие ис-

полнение возложенных на них обязанностей. Неисполнение и ненадлежащие исполнение обязан-

ности учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах полномо-

чий, предусмотренных уставом учреждения и трудовым договором с руководителем учреждения; 

3.5.2. на прием на работу работников, заключение, изменение и расторжение трудовых догово-

ров с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами, распределение должностных обязанностей; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллек-

тивных договоров, соглашений; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудово-

го распорядка и устава учреждения; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в по-

рядке, установленном ТК РФ.  Нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудо-

вым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглаше-

ний и трудовых договоров, соблюдать права и свободы работников учреждения;  

3.6.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда, а также гарантии и компенсации работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

3.6.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором;  

3.6.7. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения ра-

ботниками дисциплины труда; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
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ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмот-

ров  работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии 

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

ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников, включая 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников, за счёт средств работода-

теля; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18.создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

работников учреждения. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье работников 

учреждения (статья 28 часть 7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.6.19. создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работни-

ков, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями; 

3.6.20. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, тру-

довым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причи-

ненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными зако-

нами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 

ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника пе-

ред работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

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

ный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в 

случаях, когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, незаконного его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рас-

смотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения ра-

ботника. 

В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой по вине работодателя. 
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3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ-

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

ботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в раз-

мере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки  начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включитель-

но..  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом  или трудовым договором. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 

ТК РФ). 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол-

ном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обя-

зан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный 

срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполуче-

нии ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки работодателем 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней по сравнению со сроками, установленными в 

организации, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок, и он имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письмен-

ного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной пла-

ты в день выхода работника на работу. 

3.7.8. Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный ему неправомерными 

действиями или бездействием руководящих работников учреждения. В случае отказа работодате-

ля работник вправе обратиться в суд (статья 237 ТК РФ). 

3.7.9. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений и 

их заместители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения 

по заявлению профсоюзного комитета о нарушении ими трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения (ст.195 ТК 

РФ). 

3.7.10. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вслед-

ствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или не-

обходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.11. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными за-

конами. 

3.7.12. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобож-

дения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.13.Работники несут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения за невыполне-

ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

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

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

связанных с образовательным процессом.  
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3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: 
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перераба-

тывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные веще-

ства; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении для педагогов устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем. Рабочий день устанавливается в зависимости от расписания занятий и проводимых 

в образовательном учреждении мероприятий исходя из 18 часов в неделю за ставку, для других 

педагогических работников – продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 36 ча-

сов в неделю за ставку заработной платы. 

Рабочий день педагогов начинается за 15 минут до начала, проводимого им занятия и заканчи-

вается через 15 минут после занятия или завершения заседаний, собраний и т.д. Данное время яв-

ляется подготовительно-заключительным и включается в рабочее время. 
Обеденный перерыв педагогических работников устанавливается в перерывах между занятия-

ми.   
Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и программа-

ми, утвержденными в установленном порядке.   
4.1.2. Режим рабочего времени по должностям, специальностям и профессиям: 
Директору, заместителям директора устанавливается суммированный учет рабочего времени, 

из расчета, что продолжительность рабочей недели соответствует 40 часам в соответствии со ст. 

104 Трудового кодекса РФ. 
Рабочие дни, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, пере-

рыв устанавливаются в соответствии с регламентом и графиком работы.   

Административное дежурство до 20 часов   устанавливается в пределах рабочего времени. 

Секретарю устанавливается следующий график работы: 
Рабочая неделя: пятидневная с двумя выходными днями. 
Продолжительность – 40 часов (1,0 ставка). 
Рабочие дни, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, пере-

рыв устанавливаются в соответствии с графиком работы.   

Обслуживающий персонал: 

Рабочая неделя: шестидневная с одним выходным днем. 
Продолжительность – 40 часов. 
Рабочие дни, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, пере-

рыв устанавливаются в соответствии с графиком работы. 
Сторож: суммированный учет рабочего времени за полугодие не должен превышать нормаль-

ное число рабочих часов. График работы – скользящий, продолжительность смены: будни – не бо-

лее 12 часов, праздники и выходные: не более 24 часов.   
4.1.3. Внутреннее совместительство – это работа по другому трудовому договору в этом обра-

зовательном учреждении по иной профессии, специальности, должности в свободное время за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
Режим работы на условиях внутреннего совместительства является индивидуальным для ра-

ботника в зависимости от режима работы по основной работе и устанавливается трудовым дого-

вором и приказом по образовательному упреждению. 
4.1.4. Внешнее совместительство – это работа по другому трудовому договору у другого рабо-

тодателя независимо от должности, специальности, профессии по основной работе. 
Режим работы на условиях внешнего совместительства является индивидуальным для работни-

ка в зависимости от режима работы по основной работе и устанавливается трудовым договором и 

приказом по образовательному учреждению на основании справки с основного места работы о 

режиме работы работника. Продолжительность работы по внутреннему или внешнему совмести-
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тельству не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 
4.1.5. У работников, являющихся инвалидами первой и второй групп, недельная продолжитель-

ность рабочего времени не должна превышать 35 часов. 

4.1.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие пере-

рывы (перемены). 

Продолжительность занятия 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому перерас-

чет рабочего времени педагогов в академические часы не производится ни в течение учебного го-

да, ни в каникулярный период. 

4.1.7. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабо-

чего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом осо-

бенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(ст. 333 ТК РФ).  

4.1.8. Выполнение педагогической работы    педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

рабочего времени педагога, которое утверждается руководителем образовательного учреждения 

по согласованию с профкомом. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы установлены приказом Минобрнауки от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

4.1.9. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.10. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

включает: 

индивидуальную работу с обучающимися, выполнение обязанностей, связанных с участием в 

работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных обра-

зовательной программой;   

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи роди-

телям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонно-

стей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников, с их согласия, обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей допол-

нительной оплатой труда; 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образо-

вательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
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между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период прове-

дения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность 

работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники при-

влекаются не ранее, чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

4.1.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осу-

ществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников   от проведения учеб-

ных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и пла-

нами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самообра-

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

4.1.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся 

учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников 

учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методиче-

ской, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом обра-

зовательного учреждения, принимаемым по согласованию с профкомом. 

4.1.13. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и устанав-

ливается ежегодно графиком работы. 

4.1.14.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час.   

4.1.15. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с не-

нормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с 

которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекать-

ся к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительно-

сти рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, занимающих 

следующие должности: заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

4.1.16. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабоче-

го времени (смены) допускается в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и 

других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, 

которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном раз-

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-

ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.17. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

составляемыми работодателем по согласованию с профкомом. 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: сторож. 
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График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один ме-

сяц до введения его в действие. 

4.1.18. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение сум-

мированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учет-

ный период - квартал, не превышала нормального числа рабочих часов. 

4.1.19. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.1.20. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за образова-

тельным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения заня-

тий и в присутствии обучающихся. 

4.1.21. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

состоит из: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образова-

тельного процесса в пределах 18 часов (половины недельной продолжительности их рабочего 

времени); 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения сво-

ей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

4.2. Установление учебной нагрузки педагогам: 

4.2.1. Установление учебной нагрузки педагогам, ее изменение производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601, действующим с 

10.03.2015 г. 

4.2.2.Учебная нагрузка педагогам устанавливается с учетом количества часов по учебным пла-

нам, рабочим программам, дополнительным общеобразовательным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы, объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается при-

казом директора образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения коли-

чества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения количества обучающихся.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки   педагогов без их согласия может осуществляться также в 

случаях: 

временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые отноше-

ния, и на место, которого должен быть принят другой постоянный работник; 

восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном 

законодательством порядке.  

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

шение) у педагогов объема учебной нагрузки, а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок до 

одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано чрезвычайными об-

стоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ. 
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4.2.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изменени-

ем у педагога объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согласия 

работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник  уведомля-

ется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, 

в связи с чем, распределение учебной нагрузки  педагогов на новый учебный год осуществляется 

до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в 

новом учебном году. 

4.2.8. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного учре-

ждения по согласованию с профкомом, а также с учетом предложений методического объедине-

ния. 

4.2.9. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть уста-

новлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным 

педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается при-

гласить другого постоянного работника.  

4.2.10. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений и 

другие работники образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в   группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая 

не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций, включая работников органов управления в сфере образования и учебно-

методических кабинетов) осуществляется по согласованию с профкомом при условии, если  педа-

гоги,  для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обес-

печены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее, чем на ставку заработ-

ной платы. 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

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

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабо-

чего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечи-

вается возможность приема пищи между занятиями в специально отведенном для этой цели по-

мещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха не более 2 ча-

сов и не менее 30 минут.   

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

случаях и в порядке, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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

детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии, если это не запрещено им по состоя-

нию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом данные работники должны 



37 

 

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, в котором указываются фамилии и должности, при-

влекаемых к работе, причина организации работы в выходной или нерабочий праздничный день, 

согласие профкома и работников. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие празд-

ничные дни, вызванные необходимостью проведения учебных занятий с обучающимися по заоч-

ной форме обучения, дней открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других меропри-

ятий допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения с письменного согла-

сия работников и с согласия профсоюзного комитета. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее, чем в двойном раз-

мере. 

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

быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между со-

бой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

среднего заработка и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Правила предоставления дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 г. №1048. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, условия труда которых на 

рабочих местах отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда – не менее 7 календарных дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска 

устанавливается трудовым договором. 

4.3.7. Работникам, замещающим должности педагогических работников, а также руководителей 

образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных организаций, руко-

водителей структурных подразделений и их заместителей, предоставляется удлиненный ежегод-

ный основной отпуск – 42 календарных дня. Продолжительность отпуска установлена постанов-

лением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №446. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем через каждые 10 лет не-

прерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года.  

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 14 

(четырнадцать) календарных дней. 
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. С графиком отпусков работники должны быть ознакомлены под 

роспись. 

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

недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного ра-

ботодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

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

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативны-

ми актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не ме-

нее 14 календарных дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачива-

емого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое ко-

личество дней из этой части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользован-

ные отпуска. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две не-

дели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

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

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

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

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными закона-

ми или коллективным договором. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, следующие виды поощрений: благодарность, премия, награждает почетной грамо-

той. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-

ставлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

5.3. Поощрения применяются по согласованию с профкомом. 

 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии 

со ст. 192 ТК РФ в случаях: 
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- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

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

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

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

бочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на ра-

бочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-

ны); 

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 чис-

ле 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 рас-

сматривать дела об административных правонарушениях; 

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

ния работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие послед-

ствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реаль-

ную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны ра-

ботодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

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

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представитель-

ства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 

ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 

ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совер-

шен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-

плинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, не-

обходимого на согласование с профкомом. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает-

ся время производства по уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
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ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (рас-

поряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

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

непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех работников 

образовательного учреждения (в том числе совместителей). 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работода-

телем по согласованию с профкомом. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них изме-

нениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты озна-

комления. 
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Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификато-

ром профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

7. Локальные нормативные акты организации, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются руководителем организации или учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в установленном законодательством порядке.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников организации 

 

1. Основные условия оплаты труда 

 

8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования уста-

навливаются руководителем организации, учреждения на основе отнесения занима-

емых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников образования», в сле-

дующих размерах: 

 

Профессиональная квали-

фикационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной оклад  

(ставка заработной платы)(руб.) 

работников 

ДОО 

работни-

ков ООО 

работников 

ОДО 

работни-

ков ПОО 

работников 

прочих 

организа-

ций 

Должности работников 

учебно- вспомогательного 

персонала первого уровня  

 

7820 

Должности работников 

учебно- вспомогательного 

персонала второго уровня   

1 квалификационный 

уровень 7830 

2 квалификационный 

уровень 7840 

Должности педагогических 

работников  

1 квалификационный 

уровень 11210 10260 10070 8950 8950 

2 квалификационный 

уровень 12110 11080 10860 9670 9670 

3 квалификационный 

уровень 12190 11140 10910 9740 9740 

4 квалификационный 

уровень 12240 11200 10980 9740 9790 

Должности руководителей 

и структурных подразделе-

ний  

1 квалификационный 

уровень 7860 

2 квалификационный 

уровень 7870 

3 квалификационный 

уровень 

 

7880 

 

Таблица в редакции Постановления Администрации города Ижевска № 29 от 

11.01.2019 года, где: 

ДОО - дошкольные образовательные организации и структурные подразделения 
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общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу до-

школьного образования; 

ООО - общеобразовательные организации; 

ОДО – организации дополнительного образования; 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

9. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются  руководителем организации, учреждения на основе от-

несения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых профессий рабочих»: 

 

Профессиональная 

квалификационная груп-

па 

Квалификацион-

ные уровни 

Оклад, 

рублей  

Общеотраслевые 

профессии рабочих пер-

вого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень 

7800 

2 квалификацион-

ный уровень 

7805 

Общеотраслевые 

профессии рабочих вто-

рого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень 

7810 

2 квалификацион-

ный уровень 

7820 

3 квалификацион-

ный уровень 

7830 

Таблица в редакции Постановления Администрации города Ижевска № 29 от 

11.01.2019 года 

 
2.  Выплаты компенсационного характера 

 

11. Работникам организации, устанавливаются следующие выплаты компенсаци-

онного характера: 

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

опасными и иными особыми 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 квалифика-

ции, 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). 

12. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда устанавливается доплата в размере не ни-

же размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
13. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом 
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организации, учреждения по итогам специальной оценки условий труда. 

14. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в том 

числе за каждый час работы в указанных условиях. 

15. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

16.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужи-

вания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника устанавливается работникам организации, 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. 

17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии 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 осу-

ществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным норма-

тивным актом организации, в пределах фонда оплаты труда. 
18. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 

выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей: заведование кабинетами, отделами, 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.  

19. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стиму-

лирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы. 

 
3. Выплаты стимулирующего характера 

 

20. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам уста-

навливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда. 
21. 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 организации   и средств, полученных бюджетной 

организацией   от приносящей доход деятельности. 
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Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок 

установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы определяются локальными 

нормативными актами организации   в установленном законодательством порядке. 

 22. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 

работу в организации работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

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

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 
23. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда оплаты 

труда работников организации и средств, полученных бюджетной организацией   от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами организации, 

принимаемымив установленном законодательством порядке. 

24. 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 

организации   и средств, полученных бюджетной организацией      от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами организации, принимаемыми в 

установленном законодательством порядке. 

25. Работникам организации выплачиваются единовременные премии: 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации и Уд-

муртской Республики; 

- при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Респуб-

лики; 

- при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награжде-

ния Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почёт-

ной грамотой Правительства Удмуртской Республики; 

- при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмурт-

ской Республики; 

- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республи-

ки; 

- к профессиональным праздникам; 

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

дения); 

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 
Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в соответствии с 

локальными нормативными актами организации, учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

26. Работникам организации на основании приказа руководителя организации производятся 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к 

которым относятся: 

- надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы; 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за почётное звание; 

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

- выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением. 
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27. Рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо от-

ветственные) работы, руководителем организации устанавливаются надбавки сти-

мулирующего характера в размере 10 процентов к окладу. 

28. При наличии квалификационной категории педагогическим   работникам 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

- педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим   работникам, имеющим высшую квалификационную катего-

рию, - 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

29. При наличии у работника организации почетного звания Российской Федера-

ции или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической дея-

тельности 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, ставки заработной пла-

ты; 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся 

со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы. 

При наличии у работника организации двух или более почетных званий установ-

ление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 

работника. 

30. Работникам организации устанавливается ежемесячная надбавка за наличие 

ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю образовательной ор-

ганизации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 

20 или 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы соответствен-

но. 

Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени, ежемесячная надбавка за нали-

чие 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 Рос-

сийской Федерации о выдаче диплома доктора наук и кандидата наук.  

31. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные насто-

ящим Положением, руководителем организации устанавливаются надбавки в соот-

ветствии с локальным нормативным актом организации, принимаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством, в пределах фонда оплаты труда работников 

организации. 
32. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам организации устанав-

ливаются руководителем организации,   в соответствии с локальными нормативными актами орга-

низации,   принятыми с учетом  мнения представительного органа работников организации, учре-

ждения в пределах фонда оплаты труда работников организации,   в том числе за счет экономии 

фонда оплаты труда работников организации,   полученной в результате оптимизации штатной 

численности организации,   (при условии, что это не приведет к уменьшению оказываемых орга-

низациям объема государственных услуг (работ) и ухудшению качества его работы), сформиро-

ванного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, получен-

ных бюджетной организацией   от приносящей доход деятельности. 
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5.1. Оплата труда педагогических работников образовательной организа-

ции  

33. Основная часть месячной заработной платы педагогических работников обра-

зовательной организации, определяется путём умножения суммы должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за ква-

лификационную категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за специфику 

работы в организации на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

ставку. 

34. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной заработ-

ной платы и выплаты за дополнительную работу выплачиваются ежемесячно неза-

висимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

35. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной заработ-

ной платы и выплаты за дополнительную работу определяются один раз в год, но 

раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусмат-

ривается разное количество часов на предмет, и закрепляются в тарификационных 

списках. 

 36. Установленная основная часть месячной заработной платы и выплаты за до-

полнительную работу педагогу выплачивается до начала следующего полугодия 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, 

а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, вы-

полненные сверх установленного объема учебной нагрузки, оплачиваются дополни-

тельно по часовым ставкам. 

  Педагогическим работникам образовательной организации, у которых по неза-

висящим 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 рабо-

ту за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нор-

мы за ставку; 

- основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную рабо-

ту 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 рабо-

ту, 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 уменьше-

нии учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение года 

не позднее, чем за два месяца.  

 37. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-

чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-

нала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе за-

нятия с кружками, производится из расчета ежемесячных выплат стимулирующего 

характера, установленных до начала нового учебного года, основной части месяч-
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ной заработной платы,  выплат за дополнительную работу, установленных на пери-

од предшествующий началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образо-

вательного процесса) по указанным выше причинам. 

38. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних кани-

кул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета должност-

ного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за специфи-

ку работы в организации.  

39.  Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, выпол-

ненные при замещении временно отсутствовавших работников, производится до-

полнительно по часовым ставкам.  

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной части ме-

сячной заработной преподавателей со дня начала замещения за все часы фактиче-

ской учебной нагрузки в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящего Поло-

жения.  

 

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

40. Почасовая оплата   педагогических работников образовательной организации 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения педагогических работников, продол-

жавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные педагогами при работе с учащими-

ся по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 

лечебно-профилактических учреждениях, сверх установленного объема учебной 

нагрузки; 

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 педагогиче-

ской работы в образовательную организацию. 

41. Размер оплаты за один час указанной педагогической    работы педагогиче-

ских работников образовательной организации определяется путем деления суммы 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 

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 ра-

бочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

42. Руководитель образовательной организации в пределах имеющихся средств 

может привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанни-

ками) высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением условий и 
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коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в соответствии с приложением 4 к 

настоящему Положению. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурс-

ных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для 

лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 
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 округле-

ние осуществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

43. 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 организации, его заместителей   

 

44. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и   состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

45. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются: 

- руководителю организации – начальником Управления образования админи-

страции города Ижевска; 

- заместителям руководителя организации – руководителем организации. 

46. Должностной оклад руководителя организации с учетом группы по оплате 

труда руководителей, к которой образовательная организация отнесена по объем-

ным показателям его деятельности (далее – группы по оплате труда), в соответствии 

с приложением 2 к настоящему Положению, устанавливаются в следующих разме-

рах:  

 

Наименование должности 

Группы по оплате труда руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель образовательной органи-

зации  
13396 12813 12174 11591 

Таблица в редакции Постановления правительства УР от 18.11.2017 г. № 468. 

 

47. Должностной оклад заместителей руководителя организации   устанавливает-

ся руководителем организации   в соответствии с локальным нормативным актом 

организации на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего ру-

ководителя. 
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48. Должностной оклад   руководителю организации устанавливается с учетом 

ведения им преподавательской (педагогической) работы. 

 Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоя-

щем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

49. Руководителю организации устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера: 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за спе-

цифику работы в организации). 

50. Выплаты компенсационного характера руководителю организации устанавли-

ваются в пределах фонда оплаты труда работников организации, сформированного в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, и утвержденного на соответ-

ствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя организа-

ции   в процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должност-

ного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характе-

ра, устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

51. Выплата по районному коэффициенту руководителю организации   устанавли-

вается в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

 52. Руководителю организации   устанавливаются следующие выплаты стимули-

рующего характера: 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя организации к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
53. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы руководителю определяются начальником 

Управления образования Администрации города Ижевска с учетом результатов деятельности 

организации   в целом, индивидуальных показателей работы руководителя организации, 

характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 

54. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть уста-

новлена руководителю организации   за работу, направленную на развитие организации, 

применение новых методик обучения.  
55. Руководителю организации устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование руководителя организации 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 30 настоящего Положения; 

- иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными админи-

страцией города Ижевска. 
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56. Руководителю организации, имеющему высшую квалификационную катего-

рию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 про-

центов должностного оклада. 

57. При наличии у руководителя организации почетного звания Российской Феде-

рации 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, начинающе-

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

- руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, начинающе-

еся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающе-

еся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у руководителя организации двух или более почетных званий уста-

новление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по вы-

бору руководителя. 
58. Премирование руководителя организации устанавливается приказом начальника Управле-

ния образования Администрации города Ижевска с учетом результатов деятельности организации, 

оцениваемых на основании качественных и количественных показателей, характеризующих ре-

зультативность деятельности организации.   

Порядок и размеры премирования руководителя организации устанавливаются 

ежегодно начальником Управления образования Администрации города Ижевска в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с руководителем 

организации. 

59. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации    устанавли-

ваются приказом начальника Управления образования Администрации города 

Ижевска в пределах фонда оплаты труда работников организации и средств, полу-

ченных бюджетной организацией и иным бюджетным учреждением от приносящей 

доход деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы образовательной организации,    на основании соответствующих 

правовых актов, утвержденных Управлением образования Администрации города 

Ижевска. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя организации в процентном отношении, исчисляются исходя из долж-

ностного оклада, установленного пунктом 46 настоящего Положения.  

60.  С учетом условий труда заместителям руководителя организации устанавли-

ваются выплаты компенсационного характера:  

1) выплата по районному коэффициенту; 
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за специфику работы 

в организации, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных).          

61. Заместителям руководителя   организации к должностному окладу устанавли-

вается доплата за специфику работы в организации в размерах и поряд-

ке,предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения. 

62. Заместителям руководителя организации устанавливается выплата по район-

ному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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63. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие 

праздничные дни и других), устанавливаются заместителям руководителя организа-

ции в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

64. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффи-

циенту) и условия их осуществления устанавливаются локальным нормативным ак-

том организации, учреждения в установленном законодательством порядке.  

65. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя организа-

ции устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников организации, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

66. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффици-

ента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя руководи-

теля организации исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 

10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 
67. Заместителям руководителя организации руководителем организации, 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 ре-

зультату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
68. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты надбавки за 

интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем организации с учетом 

результатов деятельности организации в целом, индивидуальных показателей работы заместителя 

руководителя организации, характеризующих исполнение их должностных обязанностей в 

соответствии с локальным нормативным актом организации,принимаемым в установленном 

законодательством порядке. 

69. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть уста-

новлена заместителям руководителя организации за работу, направленную на развитие 

организации, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в соответ-

ствии с локальным нормативным актом организации, принимаемым в установленном 

законодательством порядке.   

70. Заместителям руководителя организации руководителем организации уста-

навливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к каче-

ственному результату труда, а также поощрение за выполненную работу:  

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка за наличие ученой степени в размерах и на условиях, предусмотренных 

пунктом 30 настоящего Положения; 

- иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами организа-

ции, принимаемыми в установленном законодательством порядке.   

71. При наличии у заместителей руководителя организации почетного звания Рос-

сийской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю обра-

зовательной организации (за исключением почетного спортивного звания), устанав-

ливается 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, 
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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 осно-

ваний по их выбору. 
72. В целях стимулирования заместителей руководителя организации, им устанавливаются 

премии, предусмотренные пунктами 23-25 настоящего Положения. Решение о премировании 

принимается руководителем организации.   

73. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя организа-

ции, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу заместите-

ля руководителя организации, исчисляются исходя из должностного оклада, уста-

новленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя организа-

ции.  

74. Установление выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

организации осуществляется в пределах фонда оплаты труда организации, сформи-

рованного в порядке, установленном настоящим Положением, и средств, получен-

ных бюджетной организацией и иным бюджетным учреждением от приносящей до-

ход деятельности. 

75. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат стиму-

лирующего характера возлагается на руководителя организации. 

 
IV. Формирование фонда оплаты труда работников организации 

 

     76. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год, исходя из 

объема средств, предусмотренных на данные цели решением Городской думы города Ижевска о 

бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на соответствующий финансовый год, а 

также средств, полученных бюджетной организацией   от приносящей доход деятельности. 

     77. Фонд оплаты труда работников организации состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной платы; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

     78. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов фонда оплатытруда. Для определения 

объема средств на выплаты стимулирующего характера средства на выплаты ком-

пенсационного характера и окладов рабочих не учитываются. 
     79. Порядок тарификации педагогических работников образовательных организаций 

утверждается приказом Администрации города Ижевска. 

 

V. Заключительные положения 

 

80. Оказание материальной помощи работникам организации, в том числе заме-

стителям руководителя организации, производится в пределах фонда оплаты труда 

работников организации    в соответствии с положением, утверждаемым руководи-

телем организации с учетом мнения представительного органа работников. Решение 

об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководи-

тель организации на основании письменного заявления работника. 



55 

 

81. Оказание материальной помощи руководителю организации, учреждения про-

изводится в пределах фонда оплаты труда работников организации, на основании 

приказа начальника Управления образования Администрации города Ижевска. 
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законодательством Российской Федерации. 

2.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема рабо-

ты, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается работникам учреждения, 

выполняющим 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. 

2.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-

кации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливают-

ся в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

2.8. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополни-

тельную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: 

заведование кабинетами, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями (далее – допол-

нительная работа). 

2.9. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, так и при совмести-

тельстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются следующие вы-

платы стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 

3.2. 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 ра-

ботников учреждения и средств, полученных    бюджетным 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 ор-

ганизации, учреждения в установленном законодательством порядке. 

3.3. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную работу в организации, 

учреждении работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

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

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

3.4. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения и средств, полученных   бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности.  

3.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается единовременно по итогам вы-

полнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный ре-

зультат труда в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным учре-

ждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами   учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

3.6. 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 Государ-

ственного 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. 
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Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы или в абсолютном размере) определяются в соответствии с   критериями и показателями ре-

зультативности профессиональной деятельности.   

3.7. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения производятся иные выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к которым относятся: 

надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы; 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почётное звание; 

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

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные настоящим Положением; 

надбавка педагогическим работникам за работу по персонифицированным программам дополнительного обра-

зования. 

3.8. При наличии квалификационной категории педагогическим  работникам устанавливается надбавка за ква-

лификационную категорию в следующих размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 %должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 20 %должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

3.9. При наличии у работника  учреждения почетного звания Российской Федерации или Удмуртской Республи-

ки, 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 

%должностного оклада, ставки заработной платы; 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почет-

ное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 %должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника организации двух или более почетных званий установление надбавки за почетное зва-

ние производится по одному из оснований по выбору работника. 

3.10. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за наличие ученой степени доктора наук 

или кандидата наук по профилю образовательной организации или педагогической деятельности (преподавае-

мых дисциплин) в размере 20 или 10 % должностного оклада, ставки заработной платы соответственно. 

Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени, ежемесячная надбавка за наличие ученого звания устанавли-

ваются 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 выдачедиплома доктора наук и кандидата 

наук.  

3.11. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются руко-

водителем   учреждения в соответствии с критериями и показателями результативности профессиональной дея-

тельности,  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  учрежде-

ния, полученной в результате оптимизации штатной численности организации, учреждения (при условии, что 

это не приведет к уменьшению оказываемых организациям объема  муниципальных услуг (работ) и ухудшению 

качества его работы), сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также за счет 

средств, полученных   бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

 

4. Основания для компенсационных выплат 

4.1.Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера в размере: 

-  за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы 

           до 100% 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника    до 100% 

- работа в ночное время          35% 

 

5. Основания для стимулирования педагогических работников 

     5.1. Педагогическим работникам, осуществляющим деятельность по персонифицированным программам до-
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полнительного образования,  устанавливается надбавка: 

-  за сохранность контингента                                                                                              20% 

 

5.1. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих раз-

мерах: 

5.1.1. Имеющим I квалификационную категорию-10% должностного оклада, ставки заработной платы; 

5.1.2. Имеющим высшую квалификационную категорию-20% должностного оклада, ставки заработной платы. 

5.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора.   

5.2.1.Качество управленческой деятельности: 

- организация работы органов, участвующих в управлении учреждением (методический совет, педагогический 

совет, Совет учреждения и др.)       5% 

-исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов, 

отчетов и др.)        5% 

5.2.2.Уровень инновационной деятельности 

- Разработка и внедрение инновационных программ, проектов    5% 

- Участие в опытно - экспериментальной деятельности     5% 

5.2.3. Интенсивность и напряженность в работе:                   до 100% 

выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами;  

- своевременное выполнение заданий вышестоящих органов; 

- успешная работа по выполнению планов, программ 

5.2.4.Результативность в учебно-воспитательном процессе:  

100% выполнение Образовательной программы      30% 

99-95% выполнения программы        10% 

Менее 95% выполнения программы       10% 

5.2.5.Эффективность и качество управления образовательным процессом: 

- обеспечение системной работы с учреждениями дополнительного образования и школами района по развитию 

и воспитанию детей (при отсутствии жалоб и нареканий)  10% 

- наличие у педагогов образовательных программ, соответствующих требованиям 10% 

- за отсутствие программы (за каждую)       2% 

- выполнение плана мониторинга        5% 

-  отсутствие нареканий и замечаний по работе      5% 

- за каждое крупное замечание        1% 

5.2.6.Качественное выполнение работы, не входящей в основные обязанности 

-  оформление документации по кадрам (представления - характеристики, наградные листы, трудовыедо-

говоры, отчеты, справки, графики курсовой подготовки, медицинские осмотры) 10 % 

- осуществление работы по подготовке общих собраний, заседаний Педагогического Совета, Методического Со-

вета, совещаний, проводимых директором (сбор необходимых материалов, оповещение участников), ведение и 

оформление протоколов заседаний, совещаний, собраний    10% 

- организация работы по охране труда в учреждении      20% 

- организация работы по ГО и ЧС и сохранению антитеррористической безопасностив учреждении   

          10% 

- участие в работе комиссий по основной деятельности     5% 

- работа председателем профсоюзной организации     15% 

5.3. Методисту, педагогу-организатору, педагогу-психологу, секретарю и другим работникам за: 

5.3.1. Интенсивность и напряженность в работе     до100% 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами;  

- своевременное выполнение заданий вышестоящих органов; 

- успешная работа по выполнению планов, программ. 

5.3.2. Качественное выполнение работы, не входящей в основные обязанности: 

- работа по городской программе «Одаренные дети» в рамках учреждения   5 % 

-создание и организация работы с  общественными объединениями, организациями 10% 

- работа районным руководителем городской целевой Программы «Наше здоровье в наших руках»  

           до 30% 

- работа координатором городской подпрограммы «Спорт и ЗОЖ»   до 30% 
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- работа руководителем городской опорной площадки     до 40% 

- работа районным координатором деятельности волонтерских отрядов  до30% 

- организация и проведение совместных спортивных и массовых мероприятий со школами и структурными под-

разделениями  района, города: 

- района            5% 

- города            10% 

-  разработка и внедрение инновационных программ и проектов   10 % 

-  организация и проведение работ по созданию и функционированию сайта образовательного Учреждения 

           10% 

- размещение информации на автоматизированных электронных площадках и официальных сайтах  РФ, УР в 

сети интернет       20% 

- организация и проведение работ, подготовка документации для размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг учреждению    10% 

- сбор, обработка, оформление и предоставление данных сотрудников учреждения в рамках зарплатного проекта 

«Сбербанк»         10% 

- организация и проведение работ в автоматизированной информационной системе «Электронное дополнитель-

ное образование»        40% 

- организация и проведение работ в автоматизированной информационной системе «Портал персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования детей»           20% 

- организация и проведение работ в автоматизированной информационной системе «Барс. Мониторинг Образо-

вание»                                                                                                      20% 

- проведение работ в Региональной информационной системе УР в сфере энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности»                                                                     10% 

- подготовка информации для размещения на автоматизированных электронных   площадках и официальных 

сайтах РФ, УР  в сети интернет                                                                   10%                                                                

5.3.3.Организация и проведение работ по информационному обеспечению: 

- устанавливает и поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов  

           20% 

- регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, назначает идентификаторы и пароли 

           10% 

- осуществляет техническую и программную поддержку пользователей, консультирует пользователей по вопро-

сам работы локальной сети и программ     10%  

- устанавливает права доступа и контролирует использование сетевых ресурсов 10% 

- обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных10% 

- принимает меры по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя сетево-

го оборудования         10% 

- выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и принимает меры по их исправлению 

           10% 

- осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций  

          10% 

- готовит предложения по модернизации и приобретению сетевого оборудования 10% 

- выполнение обязанностей администратора безопасности информационной системы персональных данных 

          20% 

5.4. Заместителю директора по АХР за: 

5.4.1.Наличие условий осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требовани-

ям: 

- соответствие условий осуществления образовательного процесса СанПиН в части обеспечения температурного 

режима, светового режима, режима подачи питьевой воды и т.д.  5% 

- предупреждение аварийных ситуаций, их отсутствие в части водоснабжения, канализации, электроснабжения

            5% 

- обеспечение строгого соблюдения охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ГО и ЧС 

младшим обслуживающим персоналом       5% 

- своевременное и качественное исполнение смет расходов учреждения   5% 

5.4.2. Позитивные результаты деятельности: 
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- соблюдение сроков исполнения документов       5% 

- контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

учреждения в 2-х зданиях        5% 

- своевременная и качественная подготовка учреждения к новому учебному году, осенне-зимнему периоду 

           5% 

5.4.3.Качественное выполнение работы, не входящей в основные обязанности: 

- организация и проведение работ, подготовка документации для размещения заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг учреждению    10% 

- оформление больничных листов, личных дел, обеспечение их сохранности, ведение и хранение журнала учета 

движения трудовых книжек        5% 

- организацию коллектива на ремонт учреждения       5% 

- качественное содержание территории в течение учебного года (уборка, озеленение, обустройство)  

           5% 

- работу председателем профсоюзной организации     15% 

- организация работы по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждении5% 

- содержание концертных костюмов в надлежащем состоянии (реставрация, стирка, глажение, подготовка ккон-

цертам)           5% 

5.4.4. Интенсивность и напряженность в работе     до 50 %: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки  

- своевременное выполнение заданий вышестоящих органов. 

5.5.  Педагогам дополнительного образования за: 

5.5.1.Результативность участия педагогического работника в конференциях, конкурсах, фестивалях, семинарах, 

совещаниях и т. п. (личное участие) 

- в учреждении           5% 

- в районе           10% 

- в городе           15% 

5.5.2.  Качественная подготовка обучающихся для участия в мероприятиях, концертах, конференциях, конкур-

сах, фестивалях, добровольческих акциях, соревнованиях 

- в учреждении           5% 

- в районе           10% 

- в городе           15% 

- в республике           20% 

5.5.3. Подготовка публикаций о деятельности учреждения, объединения в СМИ 10% 

5.5.4. Участие педагогического работника в инновационной деятельности (личное участие, конкретный вклад)

           10% 

5.5.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины: досрочное или своевременное и качественное исполнение 

документов, отчетности        5% 

5.5.6.Качественное выполнение работы, не входящей в должностные обязанности (конкретная работа) 

           10% 

Расчет показателей за эффективность и качество работы производится по приложению №1. 

5.6.  Выплаты за стаж работы: 

Стаж работы в учреждении:  от 2 до 5 лет        5% 

От 5 до 10 лет       7% 

От 10 до 20 лет      10% 

Свыше 20 лет      12% 

5.7.Младшему обслуживающему персоналуза: 

5.7.1. Интенсивные и напряженные условия труда     до  50% 

- несвойственный труд (озеленение и уход за растениями, уборка территории от крупного мусора)   

           15% 

- чистка спортивных матов, ковриков (еженедельно), стирка штор, мягкого инвентаря15% 

- работу в особо трудных условиях (осенне-весенняя грязь, затопление, засоры канализации и др.)  

           20% 

5.7.2. Увеличение объема убираемой площади       25% 
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5.8. Сторожам за: 

- работу в ночное время           35 % 

- работу в повышенной криминогенной обстановке      до30 % 

 

6. Премирование сотрудников осуществляется за: 

 

6.1.Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса. 

6.2. Оказание методической помощи  при подготовке к аттестации педагогических работников. 

6.3. Позитивные результаты  работника по выполнению функциональных обязанностей. 

6.4.Активное участие в общественной жизни коллектива, общественно-полезном труде. 

6.5. Активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых вышестоящими органи-

зациями. 

6.6. Качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, работ, разовых поручений руководства. 

6.6.Безупречную работу и добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 

6.7.Качественную подготовку учреждения к новому учебному  году. 

6.8.Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

6.9.  Создание безаварийных и безопасных условий работы. 

6.10.В честь знаменательной даты или юбилея   (50, 55, 60, 65 лет). 

6.11.В честь важного события в жизни трудового коллектива, юбилейной даты. 

6.12. Активное участие и большой вклад в разработку и реализацию проектов, программ. 

6.13. Участие и проведение конференций, выставок, семинаров, соревнований, конкурсов и прочих мероприя-

тий, связанных с уставной деятельностью. 

6.14.Разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, улучшение условий труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе по результатам проведенных государственными 

органами проверок. 

6.15. Особые трудовые заслуги, многолетний труд в учреждении. 

6.16.Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

долгу. 

6.17. Успехи в работе, улучшение качества обучения и воспитания детей. 

6.18. В связи с награждением работника Государственной или Отраслевой наградой. 

6.19. В связи с награждением работника Почетной грамотой. 

6.20. В связи с общегосударственными и профессиональными праздниками: 

День учителя; Новый год; День защитника отечества; Международный женский день 8 Марта, Праздник Весны 

и Труда; День Победы, День учителя, День России; День Народного единства, День матери (другое). 

6.21 Педагогическим работникам, осуществляющим деятельность по персонифицированным программам до-

полнительного образования (50р/чел) 

- за открытие и зачисление детей по договору персонифицированного финансирования.        

- за организацию поездок на фестивали, конкурсы, соревнования с детьми, обучающимися по программе персо-

нифицированного финансирования.   

-  в связи с общегосударственными и профессиональными праздниками: 

День учителя; Новый год; День защитника отечества; Международный женский день 8 Марта, Праздник Весны 

и Труда; День Победы, День учителя, День России; День Народного единства, День матери (другое). 

 

Размеры денежных вознаграждений устанавливаются в зависимости от личного вклада каждого работника в по-

вышение качества обучения, воспитания, выполненных работ в суммовомвыражении, 100% должностного окла-

да или тарифной ставки, в пределах среднемесячного заработка.  Денежные вознаграждения выплачиваются 

также временно работающим сотрудникам и по совместительству.  

 

7. Материальная помощь производится в случаях 

наступления событий, требующих расходов: 

 

7.1. Стихийных бедствий, несчастного случая с работником, кражи личного имущества. 

7.2.Лечебно-восстановительного или дорогостоящего лечения. 

7.3.Бракосочетание сотрудников. 
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7.4.Рождения ребенка в семье. 

7.5.  На приобретение одежды, обуви, учебников детям, находящимся на иждивении родителей. 

7.6. На проведение платной диагностики, обследования      сотрудникам и их детям. 

7.7. Смерти близкого родственника (родителей, мужа, жены, детей 

7.8. Частичное возмещение затрат на санаторно-курортное лечение. 

7.9. Приобретение лекарств постоянного применения для себя или   ребенка. 

7.10. Студентам, обучающимся в высших учебных заведениях (при наличии договора с учреждением). 

7.11. Экстраординарные обстоятельства, оказавшие или могущие оказать существенное влияние на материаль-

ное положение работника (при наличии копий документов, подтверждающих данную ситуацию). 

7.12. Другие уважительные причины (в том числе: лечение и протезирование зубов, лечение хронических забо-

леваний, профилактическое лечение и другое).  

Размеры денежных вознаграждений устанавливаются в зависимости от личного вклада каждого работника в по-

вышение качества обучения, воспитания, выполненных работ в размере должностного оклада или тарифной 

ставки, в пределах среднемесячного заработка в суммовом выражении.   

 

8. Порядок стимулирования. 

 

8.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются комиссией, утверждённой приказом дирек-

тора. 

8.2. Заместители директора представляют в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для их стимулирования. 

8.3. Стимулирующие выплаты работникам Центра считать действительными при наличии 70% голосов состава 

комиссии. 

 

9. Расчет выплат стимулирующего характера по результатам труда сотрудников Центра  

за предыдущий период. 

 

9.1. Размер стимулирующей надбавки определяется на основе критериев и показателей качества и результатив-

ности труда по результатам мониторинговых исследований, данным статистических отчетов, справкам, другим 

подтверждающим документам. 

9.2. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится в начале учебного года или помесячно 

в зависимости от результатов труда. 

9.3. Для выполнения технической работы по расчету выплат стимулирующего характера создается рабочая 

группа образовательного учреждения. 

9.4. Рабочая группа готовит предложения для единовременного премирования, а также проект документа о 

назначении выплат стимулирующего характера по результатам предыдущего периода. 

9.5. Проект, подготовленный рабочей группой, рассматривается комиссией. 

9.6. Решение комиссии закрепляется приказом директора учреждения. 

 

Приложение № 1 

Перечень показателей оценки эффективности и качества работы 

педагогических работников МБОУ ДО «ДООПЦ «Грация» 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя эф-

фективности и качества дея-

тельности работника учрежде-

ния 

 Критерии оценки Баллы 

1 Соблюдение, надлежащее ис-

полнение трудовых обязанно-

стей  

-своевременное и качественное выпол-

нение плановых заданий за определен-

ный период времени по предоставле-

нию муниципальных услуг в рамках 

выполнения муниципального задания, 

а также иных поручений в соответ-

ствии с должностными обязанностями;  
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- нарушение сроков исполнения 

 -отсутствие замечаний, нарушений 

сроков и т.д., зафиксированных в 

письменном виде. 

- наличие замечаний 

исполнение -0 

- 1 за каждое  

 

 

0 

-1 за каждое замечание 

2 Сохранность контингента обу-

чающихся, соотношение коли-

чества обучающихся в начале 

и в конце учебного года (в %) 

90-95 % 

 

 95%-98% 

Свыше 98-100% 

-1 

 

0 

2 

3 Освоение программ повыше-

ния квалификации или про-

фессиональной подготовки 

- успешное прохождение курсов или 

программ повышения квалификации 

- нарушение сроков прохождения кур-

сов квалификации 

 

 

2 

 

-2  

4 Соблюдение требований к 

служебному (профессиональ-

ному) поведению 

- соблюдение норм служебной и про-

фессиональной этики, правил делового 

поведения и общения, проявление кор-

ректности и внимания к получателям 

муниципальных услуг, соблюдение 

конфиденциальности информации о 

получении муниципальных услуг 

- не соблюдение норм и правил 

 

 

 

 

 

 

 

0 

-1 за каждое нарушение 

5 Удовлетворение потребителей 

муниципальных услуг каче-

ством предоставляемых услуг 

- наличие письменных благодарностей 

за работу от получателя муниципаль-

ных услуг 

- наличие обоснованных жалоб на ка-

чество предоставляемых муниципаль-

ных услуг 

 

1 за каждую благодарность 

 

 

-1 за каждую жалобу 

6 Освоение и внедрение иннова-

ционных методов работы ра-

ботником учреждения 

- применение инновационных методов 

работы 

5 (при наличии подтвержда-

ющего документа) 

7 Информационная открытость 

творческого объединения – 

участие в размещении ново-

стей на официальном сайте  

Регулярная подача сведений 

 

Отсутствие сведений или отказ от раз-

мещения  

5  

 

 

-1 (за каждый отказ) 

8 Участие в подготовке учре-

ждения к новому учебному 

году 

Активное участие 

Не участие 

 5 

-5 

9 Участие педагога в организа-

ции отдыха детей    

Работа  в лагере с дневным пребывани-

ем детей   

Выездной лагерь с группой детей 

Участие в походах, экспедициях 

5 

 

5 

5 

10 Трудовая дисциплина.  Со-

блюдение правил внутреннего 

распорядка (посещение собра-

ний, производственных сове-

щаний и т.д.) 

Отсутствие замечаний   

Наличие опозданий  педагога, наруше-

ние правил внутреннего трудового 

распорядка 

0 

 

 

-1 за каждое нарушение 

11 Ведение журналов учета рабо-

ты объединения в системе до-

полнительного образования 

детей 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

0 

-1 за каждое 
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Размер надбавки за результативность и качество работы производится при достижении следующих значений 

суммарной оценки: 

 

Суммарная оценка эффективности деятельности  

педагогического работника 

Размер надбавки за результативность и качество 

работы 

50 баллов и более 30-40 % 

40-49 баллов 20-30 % 

30-39 баллов 15-20 % 

20-29 баллов 10-15% 

10-20 баллов 0-10 % 
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